№ 19 от 16 мая 2014 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
( ХV сессия пятого созыва)
от 20 февраля 2014 года № 74
с. Лаврентия
О денежной премии Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район
по итогам работы за 2013 г.
На основании статьи 35 Устава муниципального образования Чукотский
муниципальный район, Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов
муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнного
решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный
район от 22 декабря 2008 г. № 64, Совет депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район
РЕШИЛ:
1. За успешную работу в сфере муниципального управления по итогам
работы за 2013 г. выплатить Главе муниципального образования Чукотский
муниципальный район Зеленскому Михаилу Антоновичу денежную премию в размере 5
(Пять) среднемесячных денежных содержаний.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель Совета депутатов
Глава муниципального образования
Чукотский муниципальный район

Л.М. Калашникова

РЕШЕНИЕ
( ХVI сессия пятого созыва)
от 18 апреля 2014 года № 78
с. Лаврентия
О правилах содержания домашних животных на территории сельских поселений
Чукотского муниципального района
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации «Об
административных правонарушениях», Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Совета Министров РСФСР от 23.09.1980 г. №
449 «Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах
РСФСР», Законом Чукотского автономного округа от 06.06.2008 г. № 69-ОЗ «Об
административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых
актов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе»,
соглашениями о передаче органами местного самоуправления сельских поселений
Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам
местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского
муниципального района от 14 декабря 2012 г. № 08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12
Совет депутатов Чукотского муниципального района
РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемые Правила содержания домашних животных на
территории сельских поселений Чукотского муниципального района.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
и действует в течение срока действия соглашений о передаче органами местного
самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района осуществления
части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального
района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских
поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 14 декабря 2012 г. № 08-12, 0912, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12.

Глава муниципального образования
Чукотский муниципальный район

2.

Л.М. Калашникова
М. А. Зеленский

Утвержден
РешениемСовета депутатов Чукотского муниципального района от 20.02.2014г. № 74
Правила содержания домашних животных на территории сельских поселений Чукотского
муниципального района
Настоящие правила содержания домашних животных на территории
сельских поселений Чукотского муниципального района разработаны в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Кодексом Российской Федерации Об административных правонарушениях,
Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,Постановлением Совета Министров РСФСР от 23.09.1980 г. № 449 «Об
упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах
РСФСР»,Законом Чукотского автономного округа от 06.06.2008 г. № 69-ОЗ «Об
административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых
актов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе»,
соглашениями о передаче органами местного самоуправления сельских поселений
Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам
местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского
муниципального района от 14 декабря 2012 г. №08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12.
1.
Общие положения
1.1.
Настоящие правила регламентируют отношения, возникающие в связи с
содержанием домашних животных на территории сельских поселений Чукотского
муниципального района, и распространяются на всех граждан,в том числе
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
1.2.
В целях реализации настоящих Правил применяются следующие
основныепонятия:
Содержание животных – действия, совершаемые владельцами домашних животных для
обеспечения физического и психического здоровья, получения полноценного потомства
при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, а также для обеспечения общественного
порядка и безопасности граждан и представителей животного мира.
Домашние животные – животные, исторически прирученные и разводимые человеком,
находящиеся на содержании владельца. К домашним животным в настоящих правилах
относятся – собаки, кошки, скот и птица.
Безнадзорные животные – животные, которые не имеют владельца или владелец
которых неизвестен, либо животные, от права собственности на которых владелец
отказался.
Жестокое обращение с животными – совершение действий, влекущих за собой гибель
или увечье животного, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, либо
корыстных побуждений, или с применением насильственных методов или в присутствии
малолетних.
Потенциально опасные породы собак – породы собак, представляющие потенциальную
опасность для жизни и здоровья человека, к числу которых относятся крупные и
агрессивные собаки служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород.

Содержание домашних животных

2.1.
Не разрешается содержание домашних животных в местах общего
пользования жилых многоквартирных домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах,
коридорах и т.п.).
2.2.
Не разрешается содержание домашних животных в коммунальных
квартирах без письменного согласия всех совершеннолетних жильцов.
2.3.
Запрещается оставлять домашних животных без надзора, в бедственном
положении. В случае длительного отсутствия владелец домашнего животного обязан
передать его на временное содержание заинтересованным лицам. В случае невозможности
дальнейшего содержания домашнего животного владелец обязан принять меры к
дальнейшему устройству домашнего животного.
2.4.
Запрещается бесконтрольное разведение домашних животных. Владелец
домашнего животного обязан принимать меры по предотвращению появления
нежелательного приплода у домашних животных посредством их временной изоляции,
применения контрацептивных средств или кастрации (стерилизации).
3.

М. А. Зеленский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Председатель Совета депутатов

1.3.
Обязательным условием содержания домашних животныхявляется
соблюдение ветеринарных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил и нормативов, действующих на территории Российской Федерации.
1.4.
Регистрация домашних животных производится владельцем животного в
ветеринарных учреждениях Министерства сельского хозяйства, в порядке, установленном
местной Администрацией.
1.5.
Домашние животные, находящиеся на улицах и в местах общего
пользования без присмотра владельца или соответствующего ошейника с указанием
реквизитов владельца либо номерного индивидуального знака, выдаваемого при
регистрации животного, признаются безнадзорными и
подлежат отлову
специализированной организацией.
1.6.
На территории сельских поселений Чукотского муниципального района
должна вестись регистрации ездовых и оленегонных собакв похозяйственных книгах
Администраций сельских поселений.

Порядок содержания скота и птицы

3.1.
Требования настоящей главы Правил являются обязательными для
соблюдения гражданами, должностными лицами и руководителями предприятий и
организаций, деятельность которых связана с содержанием, кормлением и перегоном
скота и птицы на территории сельских поселений Чукотского муниципального района.
3.2.
Содержание, кормление, водопой домашнего скота и птицы, их перегон и
выпас:
3.2.1. Домашний скот и птица должны содержаться в помещениях, отвечающих
санитарно-техническим требованиям, расположенным на расстоянии не ближе 15
метров от жилых домов, помещений кухонь. В хозяйственных постройках или вблизи
них должны быть оборудованы жижесборники с крышками и бетонные площадки для
сбора навоза и помета, которые должны освобождаться от жижи по мере накопления.
Площадки для сбора навоза огораживаются деревянными щитами. Складирование,
хранение навоза и помета производится в отдельно оборудованных местах.
3.2.2. При планировке и строительстве личных подсобных хозяйств должно быть
предусмотрено создание наиболее благоприятных условий для содержания домашнего
скота и птицы, для предупреждения загрязнения окружающей природной среды
производственными отходами и возбудителями заразных болезней животных.
3.2.3. Допускается содержание домашнего скота и птицы в помещениях на
приусадебном участке, в специально отведенных для этого местах или зоне
индивидуального строительства.
3.2.4.
Домашняя птица должна содержаться в специально предназначенных для
этих целей постройках, а для выгула - в специализированных вольерах или клетках.
3.2.5. Граждане - владельцы животных и птицы обязаны обеспечить их кормами и
водой, безопасными для здоровья животных и окружающей природной среды,
соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям и нормам.
3.2.6. Запрещается содержание домашнего скота, птицы на балконах, в квартирах,
подъездах, подвалах, в местах отдыха населения, в жилых массивах.
3.2.7. Запрещается производить выпас домашнего скота на улицах, газонах,
дворовых площадках, местах отдыха населения, ближе, чем в ста метрах от жилых
домов.
3.2.8. Выпас скота на территории земельных паев, наделов, личных огородов
осуществляется на привязи, либо под присмотром пастуха.
3.2.9.
Перегон животных на летние пастбища, места выпаса должен осуществляться
пастухами, исключая возможность причинения животными вреда здоровью и
имуществу граждан, загрязнению окружающей среды с соблюдением требований
ветеринарно-санитарного законодательства. Перегон животных на индивидуальные
места выпаса осуществляют граждане - владельцы этих домашних животных
3.3.
Ответственность за здоровье, содержание, использование домашнего скота и
птицы, выпуск и реализацию продуктов животноводства несут владельцы этих
животных.
3.4.
Владельцы домашнего скота и птицы обязаны:
3.4.1. Обеспечить содержание домашнего скота и птицы, кормление, выгул и уход в
специально оборудованных помещениях и вольерах или под присмотром пастуха, в
полном соответствии с ветеринарными правилами.
3.4.2. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие
предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном
отношении продуктов животноводства, содержать в надлежащем состоянии
помещения и сооружения для хранения кормов, не допускать загрязнения
окружающей среды отходами животноводства.
3.4.3. Владельцы животных обязаныобеспечить ежегодное проведение клинических
осмотров домашнего животного.
3.4.4. Представлять специалистам в области ветеринарии по их требованию всех
имеющихся животных в хозяйстве для осмотра, проведения диагностических
исследований, профилактических прививок и обработки.
3.4.5. В случае внезапного заболевания животных, падежа, а также об их необычном
поведении немедленно известить ветеринарные учреждения. До прибытия
ветеринарных служб принять меры по изоляции животных, подозреваемых в
заболевании.
4.
Содержание и требования при выгуле собак
4.1.
Владельцы собак, имеющие земельный участок, а также руководители
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, использующие собак
для охраны, могут содержать их в свободном выгуле только на огороженной территории
или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при
входе на участок, на территорию.
4.2.
Временное пребывание лиц с собаками в общежитиях и гостиницах
допускается с согласия администрации (собственника) указанных субъектов с
соблюдением санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных требований
законодательства РФ, настоящего Положения, а также в соответствии с правилами
внутреннего распорядка, установленными в общежитиях и гостиницах.
4.3.
Выводить собак из жилых помещений (домов) в общие дворы и на улицу на
поводке. Это требование должно быть соблюдено и при возвращении с прогулки.
4.4.
В многолюдных и общественных местах собака потенциально опасных
пород, а также собака высотой в холке выше 30 сантиметров должна находиться на
поводке. Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах при условии
обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей, для собак потенциально опасных
пород тольков наморднике. Владелец животного должен исключить возможность
нападения собаки на людей и других собак.
4.5.
Запрещается выгул собак:
- без сопровождающего лица;
- лицами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения;
- лицами, не достигшими 14-летнего возраста, собак потенциально опасных пород,
требующих особой ответственности владельца;
- лицами, признанными недееспособными;
- в местах проведения массовых мероприятий;
- на кладбищах;
- на территориях детских, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских
организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и иных
территориях, не предназначенных для выгула.
4.6.
Запрещается допускать собак в здания, в помещения детских,
образовательных, медицинских учреждений, организаций, осуществляющих торговлю и
оказывающих услуги общественного питания, бытового обслуживания, организаций
культуры (за исключением случаев проведения выставок, зрелищных и массовых
мероприятий с участием собак), религиозных организаций (объединений), кроме
служебных собак и собак-поводырей.
4.7.
При временном помещении собаки на привязь в общественных местах
владелец собаки обязан:

- исключить возможность самопроизвольного снятия собаки с привязи;
- исключить возможность нападения собаки на людей;
- обеспечить возможность свободного и безопасного передвижения людей и проезда
транспортных средств.
5.

Содержание ездовых собак

Собаки северных ездовых пород должны содержаться одним из следующих
способов:
Вольерный
Вольерно-выгульный
Привязной
При вольерном способе содержания собак владельцами должны быть
соблюдены следующие требования:
- Размер вольера должен соответствовать габаритам собаки;
- Вольер должен хорошо освещаться, но в нем должна присутствовать тень;
- Вольер должен исключать возможность побега животного;
- Основание вольера должно быть прочным, у животного не должно быть возможности
подкопа грунта;
- В случае использования решеток в строительстве вольера, необходимо учитывать
размеры животного, его силу и способность пролезать через дыры;
- Обязательным условием является наличие подстилки, заменяемой по мере выпревания;
- Оборудование вольера и замки должен обеспечивать безопасность окружающих, а также
исключать возможность причинения вреда животному;
- В случае содержания в вольере более одного животного необходимо обеспечить каждое
животное индивидуальной миской;
- Вольеры такого типа могут располагаться в ряд по 3-10 штук, могут располагаться
углом, буквой «П» или по кругу. Все такие вольеры должны быть совмещены дверями с
выгулом. Территория выгула должна быть достаточной для свободного передвижения
животных Территория выгула должна быть огорожена. Ограждение должно быть крепким
и не позволяющим животному выбраться.
При вольерно-выгульном способе содержания собак владельцами должны быть
соблюдены следующие требования:
- Вольеры должны соответствовать тем же требованиям, что и при вольерном способе
содержания;
- В вольерах обязательно должен быть выведен дренаж, при поголовье более 5 собак в
таком вольере дренажей должно быть несколько;
- Одна стена вольера делается глухой. В нее встраиваются будки, или будки ставятся
вдоль неѐ.
- В центре такого выгула должен располагаться многоярусный стол – лежанка, чтобы
собаки имели возможность отдохнуть на деревянном помосте или спрятаться под верхние
уровни в тень.
При привязном способе содержания собак владельцами должны быть
соблюдены следующие требования:
- Собаки фиксируются рядом с будками. Будкой можетслужитьдеревянная непродуваемая
будка,железные утепленные бочки, кирпичные постройки, утепленные подстилкой.
- Рядом с будкой должен быть вбетонирован или вкопан столб, высотой не менее 150 см,
оптимальная длина зависит от того, какой уровень снега может выпасть - будки в таких
случая переставляются на выпавший снег, а цепь фиксируется вверх по столбу. Если
выпадает до 2 – 2,5 м осадков – столбы необходимо делать высотой не менее 250 см.
- К будке сбоку крепится поилка и миска с кормом. В будку набивается подстилка. Длина
цепи не менее 3 метров. Длина блока не нормируется.
- Для фиксации собак используют ошейники. Использование строгих ошейников, удавок,
нашейных цепей и т.п. категорически запрещено. Ошейники должны быть строго
индивидуальными.
- Запрещено фиксировать ездовых собак на нейлоновых, капроновых, брезентовых
поводках и шнурках.
1.
2.
3.

6.
Права и обязанности владельцев домашних животных
6.1.
Владельцы домашних животных обязаны:
- Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и
животных.
- Избегать жестокого обращения с домашними животными.
- Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях, в которых содержатся
животные, в соответствии с требованиями действующего законодательства – обеспечить
тишину и покой граждан в ночное время с 22.00 до 6.00 часов.
- Не посещать с животными детские площадки, магазины, спортплощадки, больницу,
стадион, детские дошкольные и школьные учреждения и другие общественные места.
- Гуманно обращаться с животными, в случае заболевания животного вовремя обращаться
за ветеринарной помощью, не оставлять без присмотра, не выбрасывать, не оставлять без
пищи и воды.
- Немедленно доставлять в государственную ветеринарную станцию домашних животных,
покусавших людей или животных, для дальнейшего их осмотра или взятия под карантин, а
покусанных животных – для осмотра и лечения.
- Сообщать о случаях внезапной смерти домашнего животного, а также о подозрении на
заболевание бешенством в государственную ветеринарную станцию.
- Не допускать загрязнения принадлежащими им домашними животными квартир,
лестничных клеток и других мест общего пользования, а также тротуаров, улиц.
- Проводить регулярную уборку мест содержания домашних животных от экскрементов.
6.2.
Владельцы домашних животных имеют право:
- получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения домашних
животных в обществах (клубах) владельцев и любителей домашних животных,
ветеринарных и иных специализированных организациях;
- временно оставлять на привязи собак в общественных местах при условии обеспечения
безопасности окружающих;
- подвергать стерилизации (кастрации) принадлежащих им домашних животных;
- имеют иные права, установленные настоящими правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
7.
Ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение
Правил
7.1.
За несоблюдение настоящих Правил, требований санитарно-гигиенических
норм и ветеринарно-санитарных правил владельцы домашнихживотных несут
ответственность в порядке,установленном законодательством Российской Федерации,
законодательством Чукотского автономного округа.
7.2.
Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенных их
имуществу животными, возмещается владельцами домашних животных в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2014 г. № 35
с. Лаврентия
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2013 г. № 98
На основании распоряжения Правительства Чукотского автономного округа
от 6 марта 2014 г. № 79-рп «О Программе профилактики и противодействия коррупции в
Чукотском автономном округе на 2014-2016 годы», в целях уточнения Плана
мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы,
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2013 г. № 98 «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»
следующие изменения:
1) Приложение к Программе профилактики и противодействия коррупции в
Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
И.о. Главы Администрации

Л.П. Юрочко

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
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Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.04.2014 г. № 35
«Приложение
к Программе профилактики и противодействия коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы
План
мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции
в Чукотском муниципальном районе, на 2014-2016 годы
№
п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок реализации

1. Совершенствование организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района
в сфере профилактики и противодействия коррупции

1.1.1

Реализация и мониторинг Программы профилактики и противодействия коррупции в муниципальном районе
на 2014-2016 годы
мониторинг хода реализации Программы

1.1.2

внесение необходимых изменений в мероприятия Программы

1.1.3

до 30 июня 2014 года

Органы местного самоуправления

2014-2016 годы

1.3.1

рассмотрение хода реализации Программы на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район
Разработка ведомственных планов (программ) по профилактике и противодействию коррупции на 2014-2016
годы, предусматривающих конкретные мероприятия по вопросам своих полномочий, охватывающие, в том
числе, подведомственные учреждения и организации
Реализация и мониторинг ведомственных планов органов местного самоуправления Чукотского
муниципального района по профилактике и противодействию коррупции
внесение необходимых изменений в ведомственные планы

Органы местного самоуправления

по мере необходимости

1.3.2

проведение анализа исполнения ведомственных планов, рассмотрение на аппаратных совещаниях, коллегиях

Органы местного самоуправления

в соответствии с ведомственными планами, но не реже 1 раза
в год

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.7.1

1.8

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1

2.2.2

в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе
в федеральные министерства и ведомства
Взаимодействие со Счетной палатой Чукотского автономного округа, в том числе:
внесение предложений в планы работы Счетной палаты Чукотского автономного округа в части проведения
контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного использования средств
консолидированного бюджета Чукотского муниципального района
принятие мер по результатам проведенных Счетной палатой Чукотского автономного округа контрольных
мероприятий, оценка результатов выявленных нарушений на коррупционность

2.3.3
2.3.4

при проведении выездных внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства

2.3.5

по вопросам профилактики и выявления коррупционных правонарушений

2.3.2

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.11.1
2.11.2

2.11.3

2.12

3.1
3.1.1

3.1.2
3.2
3.3

3.4

3.5

3.5.1
3.5.2

3.5.3

3.6
3.7

Администрация МО Чукотский муниципальный район

ежеквартально

Администрация МО Чукотский муниципальный район

по мере необходимости

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по противодействию
коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район
Органы местного самоуправления

по отдельному плану

Приведение должностных регламентов муниципальных служащих Чукотского муниципального района в
Органы местного самоуправления
соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства, в том числе связанными с
процессом перераспределения полномочий между различными уровнями власти
Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления
муниципальных услуг) органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, внесение в
них необходимых изменений
Проведение анализа регламентации исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных
Органы местного самоуправления
услуг)
Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного
самоуправления Чукотского муниципального района в целях повышения эффективности их деятельности, а
также повышения качества предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг (исполнения
муниципальных функций), в том числе:
разработка и реализация нормативных правовых и иных актов, направленных на реализацию Федерального
Органы местного самоуправления
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»
Изучение и распространение успешного опыта в сфере профилактики и противодействия коррупции в других
Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по противодействию
субъектах Российской Федерации, федеральных органах государственной власти, органах местного
коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район
самоуправления
2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции
Подготовка информаций, отчетов, внесение предложений по вопросам противодействия коррупции и
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления
совершенствования законодательства в данной сфере, в том числе:
в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления

Взаимодействие с прокуратурой Чукотского района, в том числе:
по вопросам приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с
федеральным и региональным законодательством, а также при подготовке проектов нормативных правовых
актов Чукотского муниципального района
по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чукотского
муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района
при составлении графиков проведения проверок субъектов малого или среднего предпринимательства

2.3
2.3.1

2014-2016 годы

Обеспечение информационного взаимодействия с Отделом законодательства Чукотского автономного
округа, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу,
по вопросу приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного
округа Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, уставов сельских поселений
Чукотского муниципального района
Обеспечение информационного взаимодействия с Отделом ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Главного государственно-правового управления Аппарата Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Чукотского автономного округа
Анализ правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления Чукотского
муниципального района, подведомственных им предприятиях и учреждениях
В случае выявления коррупционных правонарушений, совершаемых в интересах и от имени юридических
лиц, проведение анализа причин создания условий для совершения таких правонарушений, выработка по
каждому выявленному факту соответствующих рекомендаций, направленных на профилактику и
предупреждение таких случаев
Взаимодействие с правоохранительными органами в случае поступления уведомлений представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Чукотского муниципального
района к совершению коррупционных правонарушений

2014-2016 годы
2014-2016 годы

2014-2016 годы
2014-2016 годы

в соответствии со сроками, установленными запросами
в соответствии со сроками, установленными запросами

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления

в соответствии со сроками, установленными запросами

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления

в соответствии со сроками, установленными запросами

Органы местного самоуправления

в соответствии с запросами Счетной палаты Чукотского
автономного округа, а также в случае необходимости
проведения контрольных мероприятий
по мере направления отчетов и представлений Счетной
палаты Чукотского автономного округа

Органы местного самоуправления

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления

постоянно

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, главы сельских
поселений
органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции

постоянно
ежегодно, в IV квартале

органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции

по мере необходимости

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, главы сельских
поселений
Администрация МО Чукотский муниципальный район,
главы сельских поселений

по мере необходимости

Администрация МО Чукотский муниципальный район

постоянно

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, Межведомственная
комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район
Органы местного самоуправления, Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район
Органы местного самоуправления, Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе муниципального
образования Чукотский муниципальный район

Выработка и совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия при проверке сведений о
Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
совместно с правоохранительными и налоговыми органами
должности, муниципальных служащих и членов их семей, а также персональных данных лиц, претендующих
на замещение должностей муниципальной службы либо муниципальных должностей
Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах, конференциях по вопросам реализации
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления
антикоррупционной политики, совершенствования антикоррупционного законодательства, профилактике
коррупционных правонарушений, в том числе совершаемых в интересах и от имени юридических лиц,
проводимых Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,
правоохранительными органами, органами прокуратуры и юстиции
Оказание необходимой методической и консультационной помощи органам местного самоуправления
Чукотского муниципального района, сельских поселений Чукотского муниципального района:
при разработке и корректировке планов (программ) антикоррупционных мероприятий, необходимых
Администрация МО Чукотский муниципальный район
правовых актов по их реализации
в деятельности коллегиальных (совещательных) органов по вопросам профилактики и противодействия
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, Межведомственная
коррупции, созданных органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального
комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район
района
по вопросам разработки и принятия административных регламентов исполнения (предоставления) органами
Органы местного самоуправления
местного самоуправления муниципальных образований Чукотского муниципального района муниципальных
функций (услуг)
Проведение анализа реализации антикоррупционной политики в сельских поселениях Чукотского
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, Межведомственная
муниципального района, рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию
комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район
коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район
3. Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района
Совершенствование муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в рамках мер по
противодействию коррупции и функционирования муниципальной службы, в том числе:
приведение нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в связи с изменением
Администрация МО Чукотский муниципальный район совместно с Советом депутатов муниципального
федерального законодательства по вопросам профилактики и противодействия коррупции
образования Чукотский муниципальный район
разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района по вопросам ротации на
муниципальной службе
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Чукотского муниципального района
Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Чукотского муниципального района, в части определения качества подготовки нормативных
правовых актов органами местного самоуправления (должностными лицами органов местного
самоуправления)
Оказание органам местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района
необходимой методической, консультативной помощи при разработке и освоении методик (методических
рекомендаций) по определению коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов
(антикоррупционной экспертизы), в том числе в соответствующих отраслях
Ведение реестра муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района,
обеспечение достоверной информации о включенных в рееестр муниципальных нормативных правовых
актах Чукотского муниципального района, их соответствия актов федеральному и региональному
законодательству, в том числе антикоррупционному:
поддержание в актуальном состоянии базы данных реестра нормативных правовых актов Чукотского
муниципального района
обеспечение проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чукотского
муниципального района на соответствие федеральному и региональному законодательству, выявление
признаков коррупциогенности
обеспечение контроля за приведением муниципальных нормативных правовых актов Чукотского
муниципального района в соответствие федеральному и региональному законодательству, устранением
коррупциогенных факторов
Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района по вопросам
регламентации исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)
Проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к

по мере необходимости

постоянно

ежегодно
по мере необходимости

в случае поступления уведомлений представителя
нанимателя
2014-2016 годы

по мере необходимости

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере разработки
20142-2016 годы

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления

в соответствии с планом работы на 2014 г., утверждѐнным
распоряжением Администрации МО Чукотский
муниципальный район от 09.04.2014 г. № 238-рг
2014-2016 год

Администрация МО Чукотский муниципальный район

постоянно

Администрация МО Чукотский муниципальный район

ежеквартально

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления

по мере необходимости

Администрация МО Чукотский муниципальный район

постоянно

Администрация МО Чукотский муниципальный район совместно с органами прокуратуры и юстиции

постоянно

Администрация МО Чукотский муниципальный район совместно с органами прокуратуры и юстиции

постоянно

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления

по мере необходимости

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления

ежеквартально
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компетенции соответствующего органа местного самоуправления, в целях обеспечения соответствия
нормативных правовых актов Чукотского муниципального района законодательству Российской Федерации,
устранения пробелов правового регулирования, проведения антикоррупционной экспертизы, а также
выработки иных предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере
Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных актов по противодействию коррупции
Администрация МО Чукотский муниципальный район
Чукотского муниципального района
4. Совершенствование кадровой работы в системе мер по профилактике и противодействию коррупции
Разработка стандарта антикоррупционного поведения муниципального служащего органов местного
Администрация МО Чукотский муниципальный район
самоуправления Чукотского муниципального района
Внесение изменений в связи с совершенствованием законодательства в сфере противодействия и
Администрация МО Чукотский муниципальный район
профилактики коррупции в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих
муниципального образования Чукотский муниципальный район, в Положение о порядке уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего органа
местного самоуправления Чукотского муниципального района к совершению коррупционных
правонарушений
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами,
Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления
занимающими муниципальные должности и муниципальными служащими ограничений, запретов и по
исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений,
касающихся получения подарков
Совершенствование деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в органах
местного самоуправления Чукотского муниципального района
Проведение анализа поступающих уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
склонения муниципальных служащих Чукотского муниципального района к совершению коррупционных
конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального
правонарушений, выявление случаев склонения к совершению коррупционных правонарушений в интересах
образования Чукотский муниципальный район
и от имени юридических лиц
Проведение комплекса мер по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, в том числе в целях
профилактики коррупционных правонарушений, совершаемых в интересах и от имени юридических лиц,
включая:
рассмотрение каждого выявленного случая конфликта интересов, применение по отношению к
Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления,
муниципальному служащему, в случае необходимости, мер ответственности, предусмотренных
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
законодательством
конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального
образования Чукотский муниципальный район
обсуждение вопроса о состоянии работы по выявлению конфликта интересов и мерах по еѐ
Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления,
совершенствованию
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального
образования Чукотский муниципальный район
Осуществление контроля:
за соблюдением федерального и регионального законодательства, нормативных правовых актов Чукотского
Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления
муниципального района при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной
службы
за формированием кадрового резерва на конкурсной основе
Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления
за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных
служащих, а также лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей и должностей
муниципальной службы (и членов их семей – в случаях, установленных законодательством)
за соблюдением запретов и ограничений для муниципальных служащих органов местного самоуправления

4.7

Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации органами
местного самоуправления своих полномочий и функций, и внесение необходимых уточнений в перечни
должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками

4.8

Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, а также членов их
семей
Рассмотрение результатов предоставления муниципальными служащими, занимающими должности
муниципальной службы, сведений об их доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (и
членов их семей – в случаях, установленных законодательством)
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5.4.1

5.4.2

5.4.3
5.4.4

5.4.5

5.4.6
5.4.7
5.5

Анализ предоставления муниципальными служащими, занимающими должности муниципальной службы,
реализация
полномочий которых связана с повышенным
риском возникновения коррупционных
проявлений, сведений об их и членов их семей доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера
Контроль за представлением лицами, поступающими на должность руководителя муниципального
учреждения Чукотского муниципального района, а также руководителями муниципального учреждения
Чукотского муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений Чукотского муниципального района, и лицами, замещающими
эти должности.
Внедрение в работу кадровых служб органов местного самоуправления, в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», рекомендаций Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года «Методические инструментарии,
направленные на внедрение в работу кадровых служб государственных органов современных кадровых
технологий»
Работа с кадровым резервом:
формирование и ведение кадрового резерва муниципального образования Чукотский муниципальный район

5.5.3
5.5.4

принятие мер по результатам проведенных контрольных мероприятий

5.5.2

5.6
5.7

6.1

6.1.1

II квартал 2014 года
по мере необходимости

постоянно

постоянно
в случае поступления уведомлений представителя
нанимателя

2014-2016 годы

2014-2016 годы

постоянно
постоянно

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления,
Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по противодействию
коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район

ежегодно, до 30 апреля, а также по мере получения сведений
от кандидатов на замещение вакантных должностей

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления,
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального
образования Чукотский муниципальный район
Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления,
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального
образования Чукотский муниципальный район
Администрация МО Чукотский муниципальный район

постоянно

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления,
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального
образования Чукотский муниципальный район, Администрация МО Чукотский муниципальный район,
Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский
муниципальный район
Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления,
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального
образования Чукотский муниципальный район
Кадровая служба Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район

ежегодно,
до 31 декабря
ежегодно,
май
ежегодно,
май-июнь

ежегодно,
май-июнь
ежегодно, до 30 апреля, а также при поступлении лица на
должность руководителя учреждения

Кадровая служба Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район

по мере необходимости

Администрация МО Чукотский муниципальный район

2014-2015 годы

Администрация МО Чукотский муниципальный район

ежегодно до 1 февраля

Работа с реестрами муниципальных служащих:
формирование реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского
Администрация МО Чукотский муниципальный район
ежегодно до 1 февраля
муниципального района
5. Повышение эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества Чукотского муниципального района, совершенствование контроля за их целевым и эффективным использованием
Контроль за реализацией Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию
Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского
в сроки, установленные Планом
долговой политики муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 год
муниципального образования
Контроль за соблюдением органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и
Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского
ежегодно
сельских поселений Чукотского муниципального района требований бюджетного законодательства и оценка
муниципального образования
качества управления муниципальными финансами
Осуществление контроля за соблюдением требований Положения о порядке расходования средств
Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского
постоянно
резервного фонда Администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные расходы,
муниципального образования
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район от 31.12.2008 года № 150
Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок:
разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в целях реализации положений
Администрация МО Чукотский муниципальный район
2014 год
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере государственных
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ)
внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты, касающиеся вопросов размещения
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные им
2014 год,
муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в
учреждения
по мере необходимости
связи с изменениями федерального законодательства в данной сфере
создание контрактных служб, назначение контрактных управляющих
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные им
I полугодие 2014 года
учреждения
осуществление контроля за отсутствием между заказчиком и участником закупки для муниципальных нужд
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные им
постоянно
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, определенные в части девятой статьи 31
учреждения
Федерального закона № 44-ФЗ
оказание содействия общественному контролю в целях реализации принципов контрактной системы в сфере
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные им
по мере необходимости
закупок, содействия развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения,
учреждения
(в случае обращения граждан, общественных объединений и
выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
объединений юридических лиц, осуществляющих
актов о контрактной системе в сфере закупок и информирования заказчиков, контрольных органов в сфере
общественный контроль)
закупок о выявленных нарушениях
повышение квалификации муниципальных служащих и сотрудников по вопросам организации
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные им
2014-2016 годы
государственных и муниципальных закупок в связи с переходом на федеральную контрактную систему
учреждения
оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления сельских поселений
Администрация МО Чукотский муниципальный район
постоянно
Чукотского муниципального района в сфере проведения закупок для муниципальных нужд
Осуществление мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью
муниципального имущества Чукотского муниципального района, находящегося в хозяйственном ведении
муниципальных предприятий Чукотского муниципального района и оперативном управлении
муниципальных учреждений Чукотского муниципального района, а также переданного в установленном
порядке иным юридическим и физическим лицам:
направление предложений отраслевых органов местного самоуправления, отраслевых подразделений органов
местного самоуправления осуществляющих функции по координации и регулированию деятельности в
соответствующей отрасли (сфере управления), и иных заинтересованных лиц в Управление финансов,
экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район:
1) для формирования плана-графика мероприятий по контролю за использованием по целевому назначению и
сохранностью муниципального имущества
2) в случае выявления нарушений - для проведения внеплановых проверок
утверждение плана-графика мероприятий по контролю за использованием муниципального имущества
Чукотского муниципального района по назначению и его сохранностью
проведение контрольных мероприятий

5.5.1

постоянно

Органы местного самоуправления

1) ежегодно до 1 июня и 1 декабря;
2) по мере необходимости

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского
муниципального образования
Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского
муниципального образования
Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского
муниципального образования, Администрация МО Чукотский муниципальный район
Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского
муниципального образования
Органы местного самоуправления

ежеквартально

Проведение анализа эффективности использования муниципального имущества Чукотского муниципального
района, а также передачи прав на использование такого имущества и его отчуждение
Осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений Чукотского муниципального района
в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный
район от 9 сентября 2011 года № 64
6. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг
Реализация Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа на
2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21
октября 2013 года № 402 в части исполнения мероприятий:
обеспечение перехода органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, а также
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления
находящихся в их ведении учреждений и организаций, на оказание муниципальных услуг в электронном
виде

в соответствии с планом-графиком
по мере необходимости
постоянно
постоянно

2014-2016 годы

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
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организация взаимодействия с Государственным казенным учреждением Чукотского автономного округа
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского
автономного округа» в целях перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
Разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района по вопросам оценки
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления
регулирующего воздействия в целях реализации Федерального закона от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых актов»
Взаимодействие с предпринимательским сообществом и институтом уполномоченных по защите прав
Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского
предпринимателей
муниципального образования
Утверждение планов проведения плановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства на
Органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции
следующий год
Организация и проведение независимой системы оценки качества работы подведомственных муниципальных
Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
учреждений, оказывающих социальные услуги
район
7. Повышение правовой культуры, формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны муниципальных служащих, граждан и организаций
Проведение аппаратной учебы, семинаров и т.п. для муниципальных служащих по вопросам
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления
нормотворчества, проведения антикоррупционной экспертизы, изменения федерального законодательства в
различных сферах муниципального управления и т.п., в том числе по вопросам противодействия коррупции
Обобщение и распространение практики субъектов Российской Федерации, методических рекомендаций,
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления
разработанных на федеральном и региональном уровне по вопросам нормотворчества, изменения
федерального законодательства в различных сферах государственного управления и т.п., в том числе по
вопросам противодействия коррупции
Проведение анализа результатов сдачи квалификационных экзаменов муниципальными служащими,
Администрация МО Чукотский муниципальный район, кадровые службы (руководители, в случае отсутствия
принятие соответствующих мер реагирования в случаях недостаточной подготовки муниципальных
кадровых служб) органы местного самоуправления
служащих
Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих Чукотского муниципального
Администрация МО Чукотский муниципальный район, кадровые службы (руководители, в случае отсутствия
района, обеспечение повышения их квалификации, переподготовки, дополнительного обучения
кадровых служб) органы местного самоуправления
Освещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет хода проведения
Администрация МО Чукотский муниципальный район
антикоррупционных мероприятий на федеральном и региональном, местном уровне, основных положений
законодательства по реализации антикоррупционной политики
Обновление информации раздела «Антикоррупционная работа» на официальном сайте Чукотского
Администрация МО Чукотский муниципальный район
муниципального района в сети Интернет
Проведение в муниципальных образовательных организациях Чукотского муниципального района акций «За
Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
честный ЕГЭ», а также иных мероприятий и акций, направленных на антикоррупционное воспитание
район, образовательные организации
подрастающего поколения
8. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации
органов местного самоуправления Чукотского муниципального района
Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления
рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»
Взаимодействие с Общественной палатой Чукотского автономного округа в соответствии с положениями
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления
Закона Чукотского автономного округа от 24 июня 2009 года № 76-ОЗ «Об Общественной палате Чукотского
автономного округа»
Привлечение представителей общественности к участию в работе консультативных, совещательных органов
Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления
при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальных район и иных органов
местного самоуправления
Включение представителей общественности в состав попечительских (наблюдательных) советов
Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
подведомственных учреждений
район
Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных отношений и рационального использования
Администрация МО Чукотский муниципальный район, Управление финансов, экономики и имущественных
земельных участков, повышение эффективности использования общественных (публичных) слушаний,
отношений муниципального образования Чукотского муниципального образования
предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при
рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности
Размещение и актуализация Реестра муниципальных услуг (функций) Чукотского муниципального района на
Администрация МО Чукотский муниципальный район
официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет
Размещение вновь принятых и актуализированных административных регламентов исполнения
Администрация МО Чукотский муниципальный район
муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) на официальном сайте Чукотского
муниципального района в сети Интернет
В процессе разработки административных регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставления муниципальных услуг):
размещение проектов административных регламентов исполнения муниципальной функции (предоставления
Администрация МО Чукотский муниципальный район
муниципальной услуги) на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет
рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и граждан предложений, замечаний к
Органы местного самоуправления
проектам административных регламентов, результатов независимой экспертизы
Проведение и использование результатов мониторинга применения административного регламента
Органы местного самоуправления
исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) для принятия
соответствующих мер и выработки решений
Проведение сходов граждан, встреч с населением для представления ежегодных отчетов о результатах
Глава Чукотского муниципального района, руководители органов местного самоуправления Чукотского
деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, разъяснения
муниципального района
социально-экономических преобразований, а также иных общественно значимых и проблемных вопросов
Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности органов местного самоуправления Чукотского
Органы местного самоуправления,
муниципального района
Администрация МО Чукотский муниципальный район
Размещение ежегодных отчетов о результатах деятельности органов местного самоуправления Чукотского
Администрация МО Чукотский муниципальный район
муниципального района на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет
Проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о фактах
Администрация МО Чукотский муниципальный район
коррупционных проявлений, в том числе поступивших через «общественную приѐмную» на официальном
сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет
Осуществление проверки наличия фактов коррупционных проявлений, указанных в жалобах и обращениях
Органы местного самоуправления, в случае необходимости – с привлечением правоохранительных органов
граждан и юридических лиц
Проведение анализа эффективности работы в органах местного самоуправления с обращениями граждан,
Органы местного самоуправления,
поступившими на имя Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, Главы Чукотского
Администрация МО Чукотский муниципальный район
муниципального района
Проведение регулярных приемов граждан депутатами Совета депутатов Чукотского муниципального района,
Органы местного самоуправления,
Главой Чукотского муниципального района, соответствующими должностными лицами органов местного
Администрация МО Чукотский муниципальный район
самоуправления
Актуализация разделов и информации, содержащейся на официальном сайте Чукотского муниципального
Органы местного самоуправления,
района в сети Интернет
Администрация МО Чукотский муниципальный район

Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной информацией о наиболее актуальных
Администрация МО Чукотский муниципальный район
вопросах жилищно-коммунального хозяйства
8.19
Проведение мониторинга размещения (опубликования) управляющими организациями информации для
Администрация МО Чукотский муниципальный район
населения Чукотского муниципального района в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»
8.20
Размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет структурированной информации
Органы местного самоуправления
о муниципальных учреждениях Чукотского автономного округа в соответствии с Федеральным законом от 8
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
обновление и актуализация
8.21
Размещение доклада об эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского
Администрация МО Чукотский муниципальный район
муниципального района на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет
8.22
Взаимодействие с региональными СМИ в части информирования населения и общественности округа о
Администрация МО Чукотский муниципальный район
деятельности органов местного самоуправления
муниципального жилищного фонда (плата за наем) по муниципальным
АДМИНИСТРАЦИЯ
образованиям Чукотского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Единицы
Размер платы,
№ п/п
Тип строения
измерения
руб.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.
Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия
от 06.05.2014г. № 44
2
1.1.
руб. за 1 м
с. Лаврентия
2-х этажные жилые дома с
общей
0,68
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования
металическим каркасом,
площади в
Чукотский муниципальный район от 27.11.2013 г. № 76
утепленные минеральной ватой
месяц
1.2.
блочные жилые дома
_,,_
0,55
В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского
1.3.
1-2-х этажные жилые дома из
муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского
_,,_
0,25
бруса, каркасно-засыпные
автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский
2.
Муниципальное образование сельское поселение Лорино
муниципальный район
2.1.
2-х этажные жилые дома с
металическим каркасом,
_,,_
0,68
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утепленные минеральной ватой
2.2.
блочные жилые дома
_,,_
0,55
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
2.3.
1-2-х этажные жилые дома из
Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2013 года №76 «О плате за содержание и
_,,_
0,25
бруса,
каркасно-засыпные
ремонт жилого помещения для населения» следующие изменения:
3.
Муниципальное образование сельское поселение Уэлен
1) Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить размер платы за пользование жилым помещением для
3.1.
1-2-х этажные жилые дома из
_,,_
0,25
нанимателей по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
бруса, каркасно-засыпные
муниципального жилищного фонда (плата за наем) по муниципальным образованиям
3.2.
индивидуальные жилые дома с
Чукотского муниципального района,
согласно приложения
1 к настоящему
деревянным каркасом, утепленные
_,,_
4,34
постановлению».
минеральной ватой
2) В Приложении строку 5 изложить в новой редакции:
4.
Муниципальное образование сельское поселение Нешкан
Муниципальное образование сельское
4.1.
1-2-х этажные жилые дома из
_,,_
0,25
5.
поселение Инчоун: ул. Морзверобоев,
_,,_
23,62
бруса, каркасно-засыпные

2014-2016 годы

2014 год

2014-2016 годы
ежегодно, в IV квартале
2014-2016 годы

по отдельным планам
постоянно

постоянно, в соответствии с графиками квалификационных
экзаменов
постоянно
по мере необходимости
по мере необходимости
2014-2016 годы

2014-2016 годы
по мере необходимости
в соответствии с положениями о консультативных,
совещательных органах
по мере необходимости (при формировании и обновлении
состава совета)
2014-2016 годы

постоянно
постоянно

по мере разработки
по мере поступления
по мере необходимости
в ходе рабочих поездок
ежегодно, январь-апрель
ежегодно, апрель-май
постоянно
по мере необходимости
ежеквартально
по отдельному графику
постоянно
2014-2016 годы

8.18

дома №№16,17;

4.2.

3) Дополнить Приложением № 1, изложив его в редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2014 года.
И.о. главы Администрации

Л.П. Юрочко

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 06.05.2014 г. № 44
«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от «27» ноября 2013 г. № 76
Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений

5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.
6.2.

индивидуальные жилые дома с
деревянным каркасом, утепленные
_,,_
3,29
минеральной ватой
Муниципальное образование сельское поселение Инчоун
1-2-х этажные жилые дома из
_,,_
0,25
бруса, каркасно-засыпные
индивидуальные жилые дома с
деревянным каркасом, утепленные
_,,_
1,55
минеральной ватой
Муниципальное образование сельское поселение Энурмино
1-2-х этажные жилые дома из
_,,_
0,25
бруса, каркасно-засыпные
индивидуальные жилые дома с
деревянным каркасом, утепленные
_,,_
6,50
минеральной ватой

по мере необходимости, но не реже I раза в квартал

по мере необходимости

ежегодно, до 1 октября
постоянно
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05. 2014 г. № 45
с. Лаврентия
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный
район от 11.12.2013 г. №91
В
целях
приведения
нормативно-правовых
актов
Чукотского
муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации,
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. №91 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский
муниципальный район2014-2016 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном
образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский
муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
Управление социальной политики администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район (Н.И.Зименков)
И.о.главы Администрации

Л.П.Юрочко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

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
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Приложение
к подпрограмме "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы"
муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский
муниципальный район на 2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном
образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы"
Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей
№ п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Исполнитель Подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2014-2016 годы
ИТОГО по Подпрограмме
62 828 300,00
62 828 300,00
62 828 300,00
188 484 900,00
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми
МБУК "Центр культуры Чукотского
1
37 932 700,00
37 932 700,00
37 932 700,00
188 484 900,00
учреждениями за счет средств местного бюджета
муниципального района"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями за счет
МБУК "Краеведческий музей муниципального
2
7 540 500,00
7 540 500,00
7 540 500,00
188 484 900,00
средств местного бюджета
образования Чукотский муниципальный район"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками за счет
МБУК "Централизованная библиотечная система
3
17 355 100,00
17 355 100,00
17 355 100,00
188 484 900,00
средств местного бюджета
Чукотского муниципального района"
Приложение
к подпрограмме "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский
муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и
спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный
район на 2014-2016 годы"
Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей
№ п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Исполнитель Подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2014-2016 годы
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном
753
753
753
2 260
образовании Чукотский муниципальный район
400,00
400,00
400,00
200,00
в том числе:
МБУК "Центр культуры Чукотского
100
100
100
300
1
услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий
муниципального района"
000,00
000,00
000,00
000,00
поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых
653
653
653
1 960
2
мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а
400,00
400,00
400,00
200,00
также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение
Приложение
к подпрограмме "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры
на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном
образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016
годы"
Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей
№ п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Исполнитель Подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2014-2016 годы
ИТОГО по Подпрограмме
84 800,00
84 800,00
84 800,00
254 400,00
МБУК "Централизованная библиотечная система
Чукотского муниципального района"
1
Комплектование библиотечного фонда
84 800,00
84 800,00
84 800,00
254 400,00
Приложение
к подпрограмме "Развитие спорта
в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы"
муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский
муниципальный район на 2014-2016 годы"

№ п/п

1

2
3

4

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы "Развитие спорта
в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы"
Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей
Наименование направления, раздела, мероприятия
Исполнитель Подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2014-2016 годы
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в
Управление социальной политики
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район:
администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район, МБУК
971 200,00
971 200,00
971 200,00
2 913 600,00
"Центр культуры Чукотского
в том числе:
муниципального района"
поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам
спортивных мероприятий в селах муниципального образования Чукотский
МБУК "Центр культуры Чукотского
384 200,00
664 200,00
664 200,00
1 712 600,00
муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и
муниципального района"
проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание команд
МБУК "Центр культуры Чукотского
200 000,00
200 000,00
Приобретение спортивного оборудования
муниципального района"
МБУК "Центр культуры Чукотского
Оплата проезда участников соревнований
80 000,00
80 000,00
муниципального района"
поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам
спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а
также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая
представительские расходы, прием и обслуживание команд; приобретение наградных
материалов
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Управление социальной политики администрации
муниципального образования Чукотский
муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

от 12 .05.2014г. № 325-рг
с. Лаврентия

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении государственного технического
осмотра автотранспортных средств в 2014 году

И.о. главы Администрации
Л.П. Юрочко
Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 12.05.2014г. № 325-рг
Примерный график проведения государственного технического
осмотра автотранспортных средств в 2014 году

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование предприятия
Администрация муниципального образования Чукотский
муниципальный район
МУП МО ЧМР «Айсберг»
Филиал аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты Чукотки»
МУП СХТП «Заполярье» с. Лаврентия
ООО «Чукотское дорожно-эксплуатационное
управление»
ГБУЗ «Чукотская районная больница»
Чукотский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»
УФПС АО-филиал ФГУП «Почта России» ОПС
Лаврентия
Отдел полиции (место дислокации с.Лаврентия МОМВД
«Провиденский»)
ГКУ "Пожарная часть №4 противопожарной службы
ЧАО"
ООО «Берингов пролив» с. Лаврентия
ЦБ РФ Расчетно-кассовый центр с.Лаврентия
ООО «Еркон»
ТСО КМНЧ «Дауркин»
ТСО КМНЧ «Лорино»
Отдел судебных приставов Чукотского района УФС
судебных приставов по ЧАО
МБОУ «СОШ с. Лорино»
МБУК «Центр культуры ЧМР»
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧАО в
Чукотском районе»
Чукотский районный филиал ГБУ «Чукотский окружной
комплексный центр социального обслуживания
населения»
ЗАО "Чукотская торговая компания"
ГП ЧАО «Чукотснаб»

5.

Дата
12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014
12.05.2014
13.05.2014

Об организации XVII сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район
Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский
муниципальный район и учитывая предложение председателя депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район Калашниковой Л.М. о проведении XVII
сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район
V созыва:
1.Утвердить план подготовки к XVII сессии Совета депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва, согласно
приложению №1 к настоящему распоряжению.
2.Консультанту по работе с Советом депутатов Чукотского муниципального
района и органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского
муниципального района Управления по организационно - правовым вопросам
Администрации Чукотского муниципального района Короткевич Г.Г.:
2.1.Организовать проведение XVII сессии Совета депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район V созыва 27 мая 2014 года в здании
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район:
Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Советская, 15.
2.2.Согласовать предварительную повестку XVII сессии Совета депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва согласно
приложению №2
к настоящему распоряжению с депутатами Совета депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район.
3.Отделу
бухгалтерского
учета
и
отчетности
Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.В.Аверичева):
3.1.Подготовить смету расходов и предусмотреть финансовые средства на
проведение сессии, оплату проезда и командировочных расходов депутатов из сельских
поселений Чукотского муниципального района.
4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по
организационно-правовым вопросам (Ю.Н.Платов).
И.о главы Администрации

14.05.2014
14.05.2014
14.05.2014
14.05.2014
14.05.2014
14.05.2014
15.05.2014

1.
Для проведения технического осмотра необходимо представить
транспортное средство и следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для представителя
владельца транспортного средства);

Предварительная повестка дня
XVII сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования Чукотский
муниципальный район
1.
2.

3.
4.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
чукотский муниципальный район за 2013 год;
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 года №50 «О бюджете
муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 год»;
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 25.10.2012 г. № 25;
О признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район

ПЛАН
подготовки к XVII сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район
№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Рассылка
распоряжения
Главам сельских
поселений,
руководителям,
депутатам
Подготовить
порядок работы
сессии

Срок
исполнения
17.05.2014г.

17.05.2014г.

16.05.2014

16.05.2014
16.05.2014

17.05.2014г.

вопросам Администрации Чукотского
муниципального района Короткевич Г.Г.
ОБУиО
Аверичева И.В.

Л.П.Юрочко

15.05.2014
15.05.2014

16.05.2014

Подготовить
смету расходов

921 000,00

Приложение № 1
к распоряжению администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 13.05.2014 г. № 328-рг

13.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
13.05.2014

307 000,00

Приложение № 2
к распоряжению администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 13.05.2014 г. № 328-рг

от 13.05.2014 г. № 328-рг
с. Лаврентия

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Федеральным законом от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ "О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ о 5 декабря 2011 г. № 1008 "О
проведении технического осмотра транспортных средств":
1.
Рекомендовать:
1) руководителям организаций независимо от их организационно-правовой
формы собственности представить на государственный технический осмотр находящиеся
в эксплуатации автомототранспортные средства и прицепы к ним.
2) определить местом проведения государственного технического осмотра
автотранспортных средств  гараж МУП СХТП «Заполярье» с. Лаврентия, ул.
Набережная, д. 8.
2. Утвердить примерный график проведения государственного технического
осмотра автотранспортных средств, согласно приложению № 1.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника Управления промышленной политики и муниципального заказа
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район
Антипову И.И.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ органов местного
самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный Вестник».

1

307 000,00

б) свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного
средства.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ п/п

307 000,00

3.

4.

Предоставить
материалы к
сессии
Обеспечение
депутатов
материалами к
сессии

17.05.2014г.

17.05.2014г.

Исполнитель
ОДиИО
Таскаева З.И.

Консультант по работе с Советом
депутатов Чукотского муниципального
района
и
органами
местного
самоуправления
сельских
поселений
Чукотского
муниципального
района
Управления по организационно-правовым
вопросам Администрации Чукотского
муниципального района Короткевич Г.Г.
Руководители, специалисты
Консультант по работе с Советом
депутатов Чукотского муниципального
района
и
органами
местного
самоуправления
сельских
поселений
Чукотского
муниципального
района
Управления по организационно-правовым
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Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак

Страница 5

