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№ 31  от 08 августа 2014  года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  07.08.2014 г. №  10 

с. Лаврентия 

 

Об отмене постановления главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 10.07.2014г. № 09 

 

 В связи с поступившим ходатайством главы сельского поселения 

Нешкан, по согласованию с Территориальной избирательной комиссией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.07.2014 г. № 09 «О внесении изменений в постановление 

главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.01.2013г. № 

01» отменить.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

И.о.Главы                                                                                    Юрочко Л.П 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07 .08.2014 г.  № 11 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28 сентября  2012 года № 11 

 

     В целях приведения муниципального правового акта Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28 сентября  2012 года № 11 «Об утверждении    Порядка   сбора    

и   обмена   информацией в области защиты населения и территории от   чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера  в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1) в Порядке сбора и обмена в Чукотском автономном округе информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: 

в разделе 1 "Общие положения": 

в абзаце втором пункта 1 после слов "расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" дополнить словами ", 

составе и структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной готовности, создании, наличии об 

использовании и о восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"; 

в пункте 2: 

в абзаце первом слова "а также" заменить словами "информирования и"; 

абзац второй признать утратившим силу; 

абзац 3 считать абзацем 2 и изложить в следующей редакции: 

"Сбор и обмен информацией осуществляются через органы повседневного 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а при их отсутствии – через подразделения или должностных 

лиц, уполномоченных решением соответствующего руководителя территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия на 

территории Чукотского автономного округа, органа местного самоуправления или 

организации."; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Организации представляют информацию в орган местного самоуправления, а 

также в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющий полномочия на территории Чукотского автономного округа, к сфере 

деятельности которого относится организация. 

Органы местного самоуправления осуществляют сбор, обработку и обмен 

информацией на соответствующих территориях и представляют информацию в органы 

исполнительной власти Чукотского автономного округа и в Главное управление МЧС 

России по Чукотскому автономному округу через органы, специально уполномоченные 

решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций."; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющие полномочия на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район осуществляют сбор, обработку и обмен информацией, наблюдение 

и контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально 

опасных объектах и прилегающих к ним территориях, и доводят информацию об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций до органов местного 

самоуправления. 

Дежурно-диспетчерские службы организаций, находящихся в ведении 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, осуществляют сбор, обработку и обмен информацией в своей сфере деятельности 

на соответствующих объектах и территориях и предоставляют информацию в 

соответствующие органы местного самоуправления в порядке, утвержденном 

федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся 

соответствующие организации."; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.Отдел  мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

координирует работу по сбору и обмену информацией; 

осуществляет сбор и обработку информации, представляемой территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими полномочия 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, органами 

местного самоуправления; 

представляет в Правительство Чукотского автономного округа, Главное управление 

МЧС России по Чукотскому автономному округу информацию о межмуниципальных, 

муниципальных, локальных чрезвычайных ситуациях и принимаемых мерах по их 

ликвидации; 

ведет учет чрезвычайных ситуаций; 

устанавливает критерии информации о чрезвычайных ситуациях по согласованию с 

заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющими полномочия на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район." 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

И.о. Главы                                                                                        Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.07.2014 г . № 67  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Чукотского муниципального 

района от 23.05.2012 года № 29 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством,  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23.05.2012 года №29 «Об утверждении Методики  

определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район использовать Методику, утверждѐнную 

пунктом 1 настоящего постановления, для определения средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района в целях реализации Подпрограммы «Содействие в обеспечении 

жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 20.02.2014 года №12.». 

1.2. Методику определения средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с     01.01.2014 года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                              Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.07.2014  года  №  67 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район 

от 23.05.2012 года №29 

 

МЕТОДИКА 

определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Настоящая Методика определения средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (далее по тексту –  Методика) предназначена для определения 

Администрацией Чукотского муниципального района (далее по тексту –  Администрация) 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  в сельских 

поселениях Чукотского муниципального района в целях реализации Подпрограммы 

«Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 20.02.2014 года №12. 

2.  Порядок определения  средней  рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья в соответствующем населенном пункте включает в себя два 

этапа: 

2.1. На первом этапе производится сбор и обработка информации о стоимости 

строительства, размере средней цены типового жилья на первичном и вторичном рынках 

жилья в соответствующем населенном пункте. Для получения информации используются 

следующие источники: 

- сведения от застройщиков, осуществляющих строительство на территории 

соответствующего населѐнного пункта; 

- сведения от Управления федеральной службы государственной  регистрации, 

кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу; 

- сведения от органов местного самоуправления, осуществляющих закупку 

жилья для нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

         2.2.  На втором этапе определяется размер рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья соответствующего населенного пункта по формуле:  

 

РПС = ((Ц п.р. + Ц в.р.) х 0,92 х 0,85) : n 2 х К дефл.,  

где:  

 

РПС     - расчѐтный показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья в соответствующем 

населенном пункте; 

Ц п.р.  - средняя стоимость оного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на первичном рынке в соответствующем населенном пункте; 

Ц в.р.  - средняя стоимость оного квадратного метра общей площади жилого 

помещения типового жилья на вторичном рынке в соответствующем населенном пункте; 

n 2           - количество показателей, использованных при расчѐте (Ц п.р., Ц      

в.р.); 

К дефл.   - прогнозируемый коэффициент - дефлятор на период времени от 

отчѐтного до определяемого квартала. 

0,92  - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную 

на оплату услуг риелторов, нотариусов, государственных пошлин и других затрат, 

связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью; 

0,85         - коэффициент, определѐнный как соотношение рыночных цен на 

жильѐ в районных городах, поселках и сельской местности к рыночным ценам на жильѐ в 

областных центрах. 

 

      3. В случае, если за отчѐтный период информация по какому-либо 

показателю отсутствует или еѐ недостаточно для расчѐта РПС в соответствующем 

населѐнном пункте, то при расчѐте используется индекс-дефлятор за соответствующий 

период времени, а также информация о ценах по другим типам жилья от любых других 

источников.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 06.08.2014 г. № 68 

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 реализации пункта 4 

распоряжения  Правительства Чукотского автономного округа от 2 июля 2014 г. № 269-рп 

«О внесении изменения в Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 

6 марта 2014 года № 79-рп» и 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

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от  06. 08.2014 г. № 68 

 

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

1.1.1 мониторинг хода реализации Программы Администрация МО Чукотский муниципальный район ежеквартально 

1.1.2 внесение необходимых изменений в мероприятия Программы  Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

1.1.3 рассмотрение хода реализации Программы на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

по отдельному плану 

1.2 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 

Органы местного самоуправления  до 30 июня 2014 года 

 

1.3 Реализация и мониторинг ведомственных планов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района по 

профилактике и противодействию коррупции  

Органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

 

1.3.1 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 

1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Приведение должностных регламентов муниципальных служащих Чукотского муниципального района в соответствие с 

изменениями федерального и регионального законодательства, в том числе связанными с процессом перераспределения 

полномочий между различными уровнями власти  

Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

1.5 Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 

органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, внесение в них необходимых изменений 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

1.6 Проведение анализа регламентации исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) Органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

1.7 Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района в целях повышения эффективности их деятельности, а также повышения качества 

предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), в том числе: 

  

1.7.1 разработка и реализация нормативных правовых и иных актов, направленных на реализацию Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

1.8 Изучение и распространение успешного опыта в сфере профилактики и противодействия коррупции в других субъектах Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по 2014-2016 годы 
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Российской Федерации, федеральных органах государственной власти, органах местного самоуправления противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

1.9 Контроль за ходом реализации и предоставление необходимой информации о реализации в Чукотском муниципальном районе 

Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 (далее – Национальный план) 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

2014-2015 годы 

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

2.1 Подготовка информаций, отчетов, внесение предложений по вопросам противодействия коррупции и совершенствования 

законодательства в данной сфере, в том числе:  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления в соответствии со сроками, установленными запросами 

2.1.1 в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, в том числе: 

1) о результатах реализации в Чукотском муниципальном районе Национального плана  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления в соответствии со сроками, установленными запросами 

2.1.2 в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе  Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления в соответствии со сроками, установленными запросами 

2.1.3 в федеральные министерства и ведомства Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления в соответствии со сроками, установленными запросами 

2.2 Взаимодействие со Счетной палатой Чукотского автономного округа, в том числе:   

2.2.1 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 

Органы местного самоуправления в соответствии с запросами Счетной палаты Чукотского 

автономного округа, а также в случае необходимости 

проведения контрольных мероприятий 

2.2.2 принятие мер по результатам проведенных Счетной палатой Чукотского автономного округа контрольных мероприятий, оценка 

результатов выявленных нарушений на коррупционность 

Органы местного самоуправления по мере направления отчетов и представлений Счетной 

палаты Чукотского автономного округа 

2.3 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского района, в том числе:    

2.3.1 по вопросам приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством, а также при подготовке проектов нормативных правовых актов Чукотского муниципального 

района   

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления постоянно  

2.3.2 по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чукотского муниципального района и 

сельских поселений Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, 

главы сельских поселений 

постоянно  

2.3.3 при составлении графиков проведения проверок субъектов малого или среднего предпринимательства органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции ежегодно, в IV квартале 

2.3.4 при проведении выездных внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции по мере необходимости 

2.3.5 по вопросам профилактики и выявления коррупционных правонарушений Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, 

главы сельских поселений 

по мере необходимости 

2.4 Обеспечение информационного взаимодействия с Отделом  законодательства Чукотского автономного округа, ведения 

федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, по вопросу приведения в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, уставов сельских поселений Чукотского муниципального района   

Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений 

постоянно 

2.5 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 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно  

2.6 Анализ правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, подведомственных им предприятиях и учреждениях 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

ежегодно 

2.7 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 

Органы местного самоуправления, Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

по мере необходимости 

2.8 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 

 

Органы местного самоуправления, Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных  служащих и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе муниципального образования Чукотский муниципальный район 

в случае поступления уведомлений представителя 

нанимателя 

2.9 Выработка и совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия при проверке сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов 

их семей, а также персональных данных лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы либо 

муниципальных должностей  

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного 

самоуправления совместно с правоохранительными и налоговыми органами  

2014-2016 годы 

2.10 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах, конференциях по вопросам реализации 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 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по мере необходимости 

2.11 Оказание необходимой методической и консультационной помощи органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, сельских поселений Чукотского муниципального района: 

  

2.11.1 при разработке и корректировке планов (программ) антикоррупционных мероприятий, необходимых правовых актов по их 

реализации 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

2.11.2 в деятельности коллегиальных (совещательных) органов по вопросам профилактики и противодействия коррупции, созданных 

органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

по мере необходимости 

2.11.3 по вопросам разработки и принятия административных регламентов исполнения (предоставления) органами местного 

самоуправления муниципальных образований Чукотского муниципального района муниципальных  функций (услуг) 

Органы местного самоуправления по мере разработки 

2.12 Проведение анализа реализации антикоррупционной политики в сельских поселениях Чукотского муниципального района, 

рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

20142-2016 годы 

2.13 Контроль за образованием в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, расположенных на территории 

Чукотского муниципального района, комиссий по противодействию коррупции и наличием в их составе представителей этих 

органов, учреждений и организаций  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

до 1 июля 2015 года  

3. Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района 

3.1 Совершенствование муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в рамках мер по противодействию 

коррупции  и функционирования муниципальной службы, в том числе: 

  

3.1.1 приведение нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в связи с изменением федерального 

законодательства по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район совместно с Советом депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

в соответствии с планом работы на 2014 г., утверждѐнным 

распоряжением Администрации МО Чукотский 

муниципальный район от 09.04.2014 г. № 238-рг 

3.1.2 разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района по вопросам ротации на муниципальной службе Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2014-2016 год 

3.2 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района   

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно  

3.3 Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района, в части определения качества подготовки нормативных правовых актов органами местного 

самоуправления (должностными лицами органов местного самоуправления)  

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежеквартально 

3.4 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 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по мере необходимости 

3.5 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: 

  

3.5.1 поддержание в актуальном состоянии базы данных реестра нормативных правовых актов Чукотского муниципального района Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

3.5.2 обеспечение проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального 

района на соответствие федеральному и региональному законодательству, выявление признаков коррупциогенности 

Администрация МО Чукотский муниципальный район совместно с органами прокуратуры и 

юстиции 

постоянно 

3.5.3 обеспечение контроля за приведением муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в 

соответствие федеральному и региональному законодательству, устранением коррупциогенных факторов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район совместно с органами прокуратуры и 

юстиции 

постоянно 

3.6 Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района по вопросам регламентации исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по мере необходимости 

3.7 Проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 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 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления ежеквартально 

3.8 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных актов по противодействию коррупции Чукотского 

муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

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

4.1 Разработка стандарта антикоррупционного поведения муниципального служащего органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 2014-2015 годы 

4.2 Внесение изменений в связи с совершенствованием законодательства в сфере противодействия и 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  

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

4.3 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, занимающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного 

самоуправления  

постоянно 

4.4 Совершенствование деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного 

самоуправления  

постоянно 

4.5 Проведение анализа поступающих уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих Чукотского муниципального района к совершению коррупционных правонарушений, выявление 

случаев склонения к совершению коррупционных правонарушений в интересах и от имени  юридических лиц 

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 

в случае поступления уведомлений представителя 

нанимателя 

4.5.1 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: 

  

4.5.2 рассмотрение каждого выявленного случая конфликта интересов, применение по отношению к муниципальному 

служащему, в случае необходимости, мер ответственности, предусмотренных законодательством 

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 

2014-2016 годы 

 

4.5.3 обсуждение вопроса о состоянии работы по выявлению конфликта интересов и мерах по еѐ совершенствованию 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 

2014-2016 годы 

 

4.6 Осуществление контроля:   

4.6.1 за соблюдением федерального и регионального законодательства, нормативных правовых актов Чукотского муниципального 

района при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы  

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного 

самоуправления 

постоянно 

 

4.6.2 за формированием кадрового резерва на конкурсной основе 

 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного 

самоуправления 

постоянно 

 

4.6.3 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) 

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 

 

4.6.4 за соблюдением запретов и ограничений для муниципальных служащих органов местного самоуправления 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 

постоянно 

 

4.6.5 за выполнением лицами, занимающими муниципальные должности и муниципальными служащими обязанности сообщать в 

случаях, установленных федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами, о получении 

ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей    

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного 

самоуправления 

постоянно 

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 

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 

ежегодно,  

до 31 декабря 
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службе в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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 

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно,  

май 

4.9 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)  

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 

ежегодно,  

май-июнь 

 

4.10 Анализ предоставления муниципальными служащими, занимающими должности муниципальной службы, реализация  

полномочий которых связана с повышенным  риском возникновения коррупционных проявлений, сведений об их и членов их 

семей доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

Кадровые службы (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 

ежегодно,  

май-июнь 

 

4.11 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 

Кадровая служба Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

ежегодно, до 30 апреля, а также при поступлении лица на 

должность руководителя учреждения 

 

4.12 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. 

Кадровая служба Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

по мере необходимости 

 

4.13 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» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 2014-2015 годы 

 

4.14 Работа с кадровым резервом:   

4.14.1 формирование и ведение кадрового резерва муниципального образования Чукотский муниципальный район  Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно до 1 февраля 

4.15 Работа с реестрами муниципальных служащих:   

4.15.1 формирование реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района  Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно до 1 февраля 

5. Повышение эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества Чукотского муниципального района, совершенствование  контроля за их целевым и эффективным использованием  

5.1 Контроль за реализацией Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 год 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотского муниципального образования 

в сроки, установленные Планом 

 

5.2 Контроль за соблюдением органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских поселений 

Чукотского муниципального района требований бюджетного законодательства и оценка качества управления муниципальными 

финансами 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотского муниципального образования 

ежегодно 

  

5.3 Осуществление контроля за соблюдением требований Положения о порядке расходования средств резервного фонда 

Администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные расходы, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2008 года № 150 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотского муниципального образования 

постоянно 

 

5.4 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: 

  

5.4.1 разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в целях реализации положений 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)  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 2014 год 

 

5.4.2 внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты, касающиеся вопросов размещения муниципальных заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в связи с изменениями федерального 

законодательства в данной сфере 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, 

подведомственные им учреждения 

2014 год,  

по мере необходимости 

 

5.4.3 создание контрактных служб, назначение контрактных управляющих Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, 

подведомственные им учреждения 

I полугодие 2014 года 

 

5.4.4 осуществление контроля за отсутствием между заказчиком и участником закупки для муниципальных нужд конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, определенные в части девятой статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, 

подведомственные им учреждения 

постоянно 

 

5.4.5 оказание содействия общественному контролю в целях реализации принципов контрактной системы в сфере закупок, 

содействия развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, выявления нарушений 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок и информирования заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, 

подведомственные им учреждения 

по мере необходимости  

(в случае обращения граждан, общественных объединений и 

объединений юридических лиц, осуществляющих 

общественный контроль) 

5.4.6 повышение квалификации муниципальных служащих и сотрудников по вопросам организации государственных и 

муниципальных закупок в связи с переходом на федеральную контрактную систему 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, 

подведомственные им учреждения 

2014-2016 годы 

 

5.4.7 оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района в сфере проведения закупок для муниципальных нужд 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

5.5 Осуществление мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества 

Чукотского муниципального района, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий Чукотского 

муниципального района и оперативном управлении муниципальных учреждений Чукотского муниципального района, а также 

переданного в установленном порядке иным юридическим и физическим лицам: 

 

 

 

 

 

5.5.1 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 

Органы местного самоуправления 1) ежегодно до 1 июня и 1 декабря; 

2) по мере необходимости 

 

5.5.2 утверждение плана-графика мероприятий по контролю за использованием муниципального имущества Чукотского 

муниципального района по назначению и его сохранностью  

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотского муниципального образования 

ежеквартально 

 

5.5.3 проведение контрольных мероприятий Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотского муниципального образования 

в соответствии с планом-графиком 

 

5.5.4 принятие мер по результатам проведенных контрольных мероприятий  Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотского муниципального образования, Администрация МО Чукотский муниципальный 

район 

по мере необходимости 

 

5.6 Проведение анализа эффективности использования муниципального имущества Чукотского муниципального района, а также 

передачи прав на использование такого имущества и его отчуждение 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотского муниципального образования 

постоянно 

 

5.7 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 

Органы местного самоуправления постоянно 

5.8 Реализация муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотского муниципального 

образования 

2014-2016 годы 

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

6.1 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: 

  

6.1.1 обеспечение перехода органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, а также находящихся в их 

ведении учреждений и организаций, на оказание муниципальных услуг в электронном виде 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

 

6.1.2 организация взаимодействия с Государственным казенным учреждением Чукотского автономного округа 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа»  в 

целях перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

 

6.2 Разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района по вопросам оценки 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» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2014 год 

 

6.3 Взаимодействие с предпринимательским сообществом и институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотского муниципального образования 

2014-2016 годы 

 

6.4 Утверждение планов проведения плановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства на следующий год Органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции ежегодно, в IV квартале 

6.5 Организация и проведение независимой системы оценки качества работы подведомственных муниципальных учреждений, 

оказывающих социальные услуги  

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

2014-2016 годы 

 

7. Повышение правовой культуры, формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны муниципальных служащих,  граждан и организаций 

7.1 Проведение аппаратной учебы, семинаров и т.п. для муниципальных служащих по вопросам нормотворчества, проведения 

антикоррупционной экспертизы, изменения федерального законодательства в различных сферах муниципального управления и 

т.п., в том числе по вопросам противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по отдельным планам 

7.2 Обобщение и распространение практики субъектов Российской Федерации, методических рекомендаций, разработанных на 

федеральном и региональном уровне по вопросам нормотворчества, изменения федерального законодательства в различных 

сферах государственного управления и т.п., в том числе по вопросам противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления постоянно 

 

7.3 Проведение анализа результатов сдачи квалификационных экзаменов муниципальными служащими, принятие соответствующих 

мер реагирования в случаях недостаточной подготовки муниципальных служащих 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, кадровые службы (руководители, в 

случае отсутствия кадровых служб) органы местного самоуправления 

постоянно, в соответствии с графиками квалификационных 

экзаменов 

7.4 Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих Чукотского муниципального района, обеспечение 

повышения их квалификации, переподготовки, дополнительного обучения 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, кадровые службы (руководители, в 

случае отсутствия кадровых служб) органы местного самоуправления 

постоянно 

 

7.5 Освещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет хода проведения антикоррупционных 

мероприятий на федеральном и региональном, местном уровне, основных положений законодательства по реализации 

антикоррупционной политики 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

7.6 Обновление информации раздела «Антикоррупционная работа» на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

7.7 Проведение в муниципальных образовательных организациях Чукотского муниципального района акций «За честный ЕГЭ», а 

также иных мероприятий и акций, направленных на антикоррупционное воспитание подрастающего поколения 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, образовательные организации 

2014-2016 годы 

 

7.8 Контроль за ходом реализации и предоставление необходимой информации о реализации в Чукотском муниципальном районе 

Программы антикоррупционного просвещения на 2014-2016 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2014 г. № 816-р 

Органы местного самоуправления в соответствии со сроками, установленными запросами 

 

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

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

8.1 Обеспечение 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» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

 

8.2 Взаимодействие с Общественной палатой Чукотского автономного округа в соответствии с положениями Закона Чукотского 

автономного округа от 24 июня 2009 года № 76-ОЗ «Об Общественной палате Чукотского автономного округа» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

8.3 Привлечение представителей общественности  к участию в работе консультативных, совещательных органов при 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальных район и иных органов местного самоуправления 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления в соответствии с положениями о консультативных, 

совещательных органах 

8.4 Включение представителей общественности в состав попечительских (наблюдательных) советов подведомственных учреждений   Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

по мере необходимости (при формировании и обновлении 

состава совета) 

8.5 Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных отношений и рационального использования земельных участков, 

повышение эффективности использования  общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотского муниципального 

образования 

2014-2016 годы 

 

8.6 Размещение и актуализация Реестра муниципальных услуг (функций) Чукотского муниципального района на официальном 

сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

8.7 Размещение вновь принятых и актуализированных административных регламентов исполнения муниципальной функции 

(предоставления муниципальной услуги) на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

8.8 В процессе разработки административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 

услуг): 

  

8.8.1 размещение проектов административных регламентов исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной 

услуги) на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере разработки 

 

8.8.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и граждан предложений, замечаний к проектам Органы местного самоуправления по мере поступления 
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административных регламентов, результатов независимой экспертизы  

8.9 Проведение и использование результатов мониторинга применения административного регламента исполнения муниципальной 

функции (предоставления муниципальной услуги) для принятия соответствующих мер и выработки решений 

Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

8.10 Проведение сходов граждан, встреч с населением для представления ежегодных отчетов о результатах деятельности органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, разъяснения социально-экономических преобразований, а также 

иных общественно значимых и проблемных вопросов 

Глава Чукотского муниципального района, руководители органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

в ходе рабочих поездок 

 

8.11 Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

ежегодно, январь-апрель 

 

8.12 Размещение ежегодных отчетов о результатах деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно, апрель-май 

 

8.13 Проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о фактах коррупционных 

проявлений, в том числе поступивших через «общественную приѐмную» на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

8.14 Осуществление проверки наличия фактов коррупционных проявлений, указанных в жалобах и обращениях граждан и 

юридических лиц 

Органы местного самоуправления, в случае необходимости – с привлечением 

правоохранительных органов 

по мере необходимости 

 

8.15 Проведение анализа эффективности работы в органах местного самоуправления с обращениями граждан, поступившими на имя 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, Главы Чукотского муниципального района  

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

ежеквартально 

 

8.16 Проведение регулярных приемов граждан депутатами Совета депутатов Чукотского муниципального района, Главой Чукотского 

муниципального района, соответствующими должностными лицами органов местного самоуправления 

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

по отдельному графику 

 

8.17 Актуализация разделов и информации, содержащейся на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети 

Интернет 

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

постоянно 

 

8.18 Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной информацией о наиболее актуальных вопросах 

жилищно-коммунального хозяйства  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

2014-2016 годы 

  

8.19 Проведение мониторинга размещения (опубликования) управляющими организациями информации для 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» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

по мере необходимости, но не реже I раза в квартал 

 

8.20 Размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет структурированной информации 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  

Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

8.21 Размещение доклада об эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района на 

официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

ежегодно, до 1 октября 

 

8.22 Взаимодействие с региональными СМИ в части информирования населения и общественности округа о деятельности  органов 

местного самоуправления   

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2014г. №69 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по 

обеспечению населения социально-значимыми продовольственными товарами  

 

Во исполнение Постановления Правительства Чукотского автономного округа 

от 27 июня 2014 года № 306 «О предоставлении из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных районов субсидий на обеспечение жителей поселений социально 

значимыми продовольственными товарами», Решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 09.12.2013 года № 50 «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 год», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии исполнителям, 

оказывающим услуги по обеспечению населения социально-значимыми 

продовольственными товарами. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования и распространяет свое  действие на правоотношения, 

возникшие с 01 июля 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Н.В. Кравцова). 

 

И.о. Главы Администрации Л.П. Юрочко 

  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  

 07.08.2014 года  № 69 

 

Порядок 

предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению 

населения социально-значимыми продовольственными товарами 

1.Настоящий Порядок разработан во исполнение реализации Постановления 

Правительства Чукотского автономного округа от 27 июня 2014 года №306 «О 

предоставлении из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов субсидий на 

обеспечение жителей поселений социально значимыми продовольственными товарами», 

Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 30 июня 2014 года 

№307 «О распределении субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жителей поселений социально значимыми продовольственными 

товарами на 2014 год»,  Решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 09.12.2013 года №50 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 год» и определяет механизм 

предоставления субсидий  из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям (далее - Исполнители), оказывающим 

услуги по обеспечению населения социально-значимыми продовольственными товарами. 

2. Исполнителями, имеющими право на получение субсидий, могут являться 

юридические лица (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальные предприниматели, гарантирующие: 

- обеспечение бесперебойного наличия товаров из Перечня социально-

значимых продовольственных товаров, услуги по реализации которых населению 

финансируются за счет субсидий на обеспечение жителей поселений социально-

значимыми продовольственными товарами, утвержденного Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 27 июня 2014 года №306 «О 

предоставлении из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов субсидий на 

обеспечение жителей поселений социально значимыми продовольственными товарами»; 

- соответствие цен реализации в торговых точках Исполнителя ценам 

реализации социально-значимых продовольственных товаров, установленным 

муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

- запрет оптовой реализации социально-значимых товаров муниципальным 

сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим закупки продовольствия для 

нужд оленеводов; 

- обеспечение постоянного наличия в розничной продаже минимального 

перечня предметов первой необходимости, утвержденного Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 27 июня 2014 года №306 «О 

предоставлении из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов субсидий на 

обеспечение жителей поселений социально значимыми продовольственными товарами». 

3. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация), 

определяющий уполномоченный орган по взаимодействию с Департаментом финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – 

Департамент). 

4. Предоставление Субсидии Исполнителям, оказывающим услуги по 

обеспечению населения социально-значимыми продовольственными товарами, 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый 

год в пределах лимитов на эти цели: за счет субсидии из окружного бюджета   по разделу 

04 подразделу 12, целевая статья 82 2 9704, вид расходов 810, за счет средств местного 

бюджета по разделу 04, подразделу 12, целевая статья 82 2 8105, вид расходов 810. 

5. Субсидия на обеспечение жителей поселений социально-значимыми 

продовольственными товарами  имеет целевое назначение и предоставляется 

исполнителю, оказывающему услуги по обеспечению жителей поселений социально-

значимыми продовольственными товарами в соответствии с заключенным Соглашением 

(Приложение к настоящему Порядку). 

6. После поступления Субсидии в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Управление) перечисляет причитающиеся  средства на лицевой счет Администрации для 

последующего перечисления Субсидии исполнителю в соответствии с  заключенным 

Соглашением по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

7. Исполнитель  несет ответственность за нецелевое использование средств 

бюджета, достоверность представляемых сведений. 

8. Администрация и орган муниципального финансового контроля -  

Управление осуществляет обязательную проверку соблюдения Исполнителем условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии. 

9. Неиспользованная или использованная не по целевому назначению сумма 

выделенных средств бюджета подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального 

района в текущем финансовом году. 

10. Возврат Субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Главный распорядитель в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 9 настоящего Порядка, направляет Исполнителю письменное 

уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

2) Исполнитель в течение 10 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счет Администрации Субсидию в объеме 

средств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка; 

3) В случае неисполнения установленного подпунктом 2 настоящего пункта 

требования средства бюджета подлежат взысканию в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

Приложение 

к Порядку предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по 

обеспечению населения социально-значимыми продовольственными товарами 

  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении финансовой поддержки исполнителям, оказывающим услуги по 

обеспечению населения социально-значимыми продовольственными товарами в 2014 году 

на территории Чукотского муниципального района 

 

с. Лаврентия «___» _________ 2014г. 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, именуемая в дальнейшем Главный распорядитель, в лице и.о. главы 

Администрации Юрочко Ларисы Петровны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Получатель, в лице 

_______________________, действующего на основании _________,  с другой  стороны, 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
В соответствии с нормативными правовыми актами Чукотского 

муниципального района Стороны согласовали следующие свои действия, в соответствии с 

которыми: 

 Предметом соглашения является: 

1.1. Оказание услуг по обеспечению населения с.Лаврентия, 

с.Лорино, с.Уэлен, с.Нешкан, с.Инчоун, с.Энурмино Чукотского муниципального района 

социально значимыми продовольственными товарами (далее – услуги), включающих в 

себя услуги по завозу определенного объема социально значимых продовольственных 

товаров (далее – товары) и его реализацию по заданным ценам, единым для всех 

населенных пунктов района, в пункты назначения, в ассортименте, количестве и по 

единой цене реализации, согласно спецификации (приложение № 1 к настоящему 

Соглашению, далее также - Спецификация), являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

1.2. Обеспечение постоянного наличия в розничной продаже 

предметов первой необходимости в соответствии с минимальным перечнем средств 

личной гигиены и бытовой химии (далее – предметы первой необходимости) для 

обеспечения населения Чукотского муниципального района, согласно Приложению № 3 к 

настоящему Соглашению. 

1.3. Предоставление финансовой поддержки на оказание услуг по 

обеспечению населения с.Лаврентия, с.Лорино, с.Уэлен, с.Нешкан, с.Инчоун, с.Энурмино 

Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными товарами 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район из 

бюджета Чукотского муниципального района в виде Бюджетной субсидии в пределах 

бюджетных ассигнований на текущий год, на основании утвержденной сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в размере  14 377 400 (четырнадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч 

четыреста) руб. 00 коп. 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Получатель: 

2.1.1. имеет право на финансовую поддержку в соответствии с Порядком  

предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения 

социально-значимыми продовольственными товарами, утвержденном нормативно-

правовым актом Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее Порядок); 

2.1.2. использует предоставленную ему сумму на возмещение затрат, 

связанных с завозом определенного объема социально-значимых продовольственных 

товаров и его реализацию по заданным ценам, единым для всех населенных пунктов 

района, в пункты назначения, в ассортименте, количестве и по единой цене реализации. 

 2.1.3. ведет раздельный учет доходов и расходов по реализации социально-

значимых продовольственных товаров от иных видов деятельности; 

2.1.5.  обязуется вернуть в бюджет муниципального образования излишне 

перечисленную ему сумму; 

2.1.6. обязуется ежеквартально, в срок до 5 числа месяца следующего за 

отчетным кварталом, представлять в адрес Главного распорядителя отчет об 

использовании Бюджетной субсидии  по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 

Соглашению. 

2.2. Главный распорядитель: 

2.2.1. перечисляет Бюджетную субсидию в порядке, размерах и в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района на 

расчетный счет Получателя; 

2.3. В случае если Главный распорядитель не исполняет свои обязательства 

по настоящему Соглашению или исполняет их ненадлежащим образом, Получатель имеет 

право обратиться с соответствующей жалобой в Администрацию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. В случае установления факта превышения фактической цены реализации 

социально значимого товара над ценой реализации, установленной условиями 

Соглашения, Получатель лишается права на оплату услуг по реализации 

соответствующего товара за период, в котором было выявлено превышение цены; 

3.3. В случае установления факта оптовой реализации социально значимых 

товаров (перепродажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за 

исключением реализации социально значимых товаров муниципальным 

сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим закупки продовольствия для 

нужд оленеводов, Получатель лишается права на оплату услуг по реализации 

соответствующего товара на весь срок действия Соглашения; 

3.4. В случае отсутствия в торговой точке Получателя товаров из 

установленного Спецификацией перечня социально значимых продовольственных 

товаров: 

3.4.1. В течение 2-х следующих друг за другом проверок, размер оплаты за 

истекший месяц подлежит уменьшению на 10 процентов; 

3.4.2. При наличии форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 

надлежащему исполнению условий Соглашения, Получатель не несет ответственности за 

обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке социально значимых товаров. По 

истечении действия форс-мажорных обстоятельств ответственность Получателя за 

обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке Получателя социально значимых 

товаров применяется в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящего 

Соглашения. 

3.5. В случае отсутствия в торговой точке Получателя товара из 

установленного приложением 3 настоящего Соглашения перечня предметов первой 

необходимости: 

3.5.1. В течение 2-х следующих друг за другом проверок, размер оплаты за 

истекший месяц подлежит уменьшению на 0,0001 процентов; 

3.5.2. При наличии форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 

надлежащему исполнению условий Соглашения, Получатель не несет ответственности за 

обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке Получателя предметов первой 

необходимости. По истечении действия форс-мажорных обстоятельств ответственность 

Получателя за обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке Получателя 

предметов первой необходимости применяется в соответствии с подпунктом 3.5.1. пункта 

3.5. настоящего Соглашения. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Соглашению в разрезе 

населенных пунктов Чукотского муниципального района: 

1) с. Лаврентия -  3 509 915,08 руб. 

2) с.Лорино – 2 530 550,01 руб. 

3) с.Уэлен – 2 795 173,33 руб. 

4) с. Нешкан – 2 344 960,06 руб.      

5) с.Инчоун – 1 762 077,36 руб. 

6) с. Энурмино – 1 434 724,16 руб.    

4.2. Стоимость услуг включает в себя все расходы Получателя, связанные с 

их исполнением и пересмотру не подлежит. 

4.3. Единая цена реализации за единицу поставляемого по настоящему 

Соглашению товара, установленная Спецификацией, остается неизменной в течение всего 

срока действия настоящего Соглашения. 

4.4. Для оплаты услуг Получатель в срок до 10 числа, следующего за 

отчетным месяца, представляет Главному распорядителю справку - расчет размера 

причитающейся оплаты за предоставленные услуги по форме Приложения № 2 к 

настоящему Соглашению, а также другие документы по требованию Главного 

распорядителя, необходимые для осуществления проверки данных, применяющихся 

Получателем при расчете размера причитающейся оплаты. 

4.5. Расчет осуществляется в пределах общей цены Соглашения за 

фактически оказанные услуги пропорционально стоимости реализованных товаров в 

общем объеме товаров в соответствии с условиями настоящего Соглашения в следующем 

порядке: 

4.5.1. Стоимость реализации товара «К» из перечня социально значимых 

продовольственных товаров в муниципальном районе составляет: 

Zк = Ск * Vк, 

где: 

Cк - единая цена реализации товара «К» в муниципальном районе;  

Vk - объем реализации товара «К» в муниципальном районе по всем 

населенным пунктам. 

4.5.2. Стоимость реализации всего объема из перечня социально 

значимых продовольственных товаров в муниципальном районе равна сумме Zк по всем 

наименованиям перечня: 

Z = ∑ Zк 

4.5.3. Стоимость услуги Sk за реализацию товара «К» из социально 

значимого перечня составляет: 

Sk = S * (Zk / Z), 

где: 

 S – стоимость услуги по обеспечению населения социально значимыми 

продовольственными товарами в соответствии с заключенным Соглашением. 

4.5.4. Сумма, которая причитается Получателю по Соглашению за 

проданный объем Vi товара наименования «К», равна: 

Ti = Sk * (Vi / Vk) 

4.6. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней осуществляет 

проверку представленных документов. 

4.7. Оплата услуг осуществляется Главным распорядителем в форме 

безналичного расчета в российских рублях, ежемесячно, после получения от Получателя 

расчета размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги.  

4.8. Перечисление средств на счет Получателя производится Главным 

распорядителем в течение 10 банковских дней с момента поступления денежных средств 

из окружного бюджета. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 5.1. Главный распорядитель имеет право на проведение проверки 

достоверности представляемой отчетности. 

 5.2. Основанием для приостановления или прекращения перечисления 

Бюджетной субсидий Получателю являются: 

несоблюдение обязательств, предусмотренных Соглашением; 

несоблюдение сроков представления отчетности; 

 5.3. Приостановление или прекращение перечисления Бюджетной субсидий 

осуществляется в следующем порядке: 

в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 5.2 настоящего 

Соглашения, Главный распорядитель  в письменном виде информирует Получателя о 

приостановлении перечисления Бюджетной субсидии с указанием причин и необходимого 

срока устранения нарушений; 

в случае представления Главному распорядителю документов, 

подтверждающих факт устранения Получателем допущенных нарушений в установленные 

сроки или их непредставления, Главный распорядитель информирует Получателя о 

прекращении перечисления Бюджетной субсидий. 

 5.4. В случае направления Бюджетной субсидии, предоставленной из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на цели, не 

предусмотренные Порядком, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в течение 10 дней после обнаружения факта нецелевого использования 

средств. 

 5.5.В случае нарушения Получателем условий предоставления Бюджетных 

субсидий, предусмотренных Порядком, и (или) в случае установления факта 

предоставления Получателем документов содержащих недостоверную информацию,  

полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а руководитель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Возврат Бюджетной субсидий осуществляется в следующем порядке: 

Главный распорядитель в течение десяти дней со дня выявления нарушений направляет 

Получателю письменное уведомление об обнаруженном факте нарушения. 

 Получатель в течение двадцати дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить в бюджет муниципального района фактически 

поступившую сумму предоставленной ему Бюджетной субсидии. 

 5.6. Все отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регламентируются законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 

актами Чукотского автономного округа. 

6. СРОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

6.1. Услуги должны оказываться Получателем с 01 июля 2014г. по 31 

декабря 2014г.  

6.2. Обязательными условиями оказания Услуг являются: 

- обеспечение бесперебойного наличия товаров из установленного 

перечня (согласно Спецификации) в торговой точке Получателя; 

- соответствие цен реализации, указанных Получателем в 

Спецификации, фактическим ценам реализации в торговой точке; 

- запрет оптовой реализации социально значимых товаров (продажи 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за исключением реализации 

социально значимых товаров муниципальным сельскохозяйственным предприятиям, 

осуществляющим закупки продовольствия для нужд оленеводов; 

- при наличии форс-мажорных обстоятельств могут отсутствовать в 

торговой точке Получателя социально значимые товары согласно Спецификации. 

6.3. Требования к Получателю:  

- для оказания услуг Получатель должен иметь в соответствующем 

населенном пункте на праве собственности или ином законном основании торговые 

помещения, соответствующие требованиям, предъявляемым к розничной реализации 

пищевых продуктов, что должно быть подтверждено  копией документа, 

подтверждающего право владения или пользования торговым помещением для 

реализации социально – значимых продовольственных товаров; 

- торговое помещение должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим нормам и требованиям, предъявляемым к розничной продаже 

пищевых продуктов, что должно быть подтверждено копией заключения 

уполномоченного государственного органа о соответствии торгового помещения 

санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям, предъявляемым к розничной 

продаже пищевых продуктов или копией уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности по розничной торговле пищевыми продуктами, 

зарегистрированного  в уполномоченном государственном органе. 

6.4. Отгрузка товара, должна осуществляться Получателем с таким расчетом, 

чтобы к моменту поставки срок годности (хранения) всего товара составлял не менее 80 % 

от основного. Поставляемые товары должны быть однородными по сроку годности.  

6.5. Транспортировка товара должна осуществляться Получателем видами 

транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка товара, в 

соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида при 

соблюдении уровня влажности, температурного режима и гигиенических требований. 

6.6. Доставка товара осуществляется Получателем до соответствующих 

пунктов назначения, указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

6.7. Разгрузка и складирование товара в месте доставки производится силами 

и средствами Получателя.  

6.8. Получатель обязан осуществлять хранение товара в 

специализированных складских помещениях и  использовать для транспортировки 

специально оборудованный транспорт.  
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7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ 
7.1. Сроки годности (хранения) всех товаров, поставляемых в рамках 

оказания услуг, к моменту поставки должны составлять не менее 80% от основного. 

Поставляемые товары должны быть однородными по сроку годности. Категорически 

запрещается поставлять продукцию с просроченным сроком годности, 

фальсифицированные, а также  забракованные.  

7.2. Указанные в Спецификации товары должны соответствовать 

следующим нормативным документам: 

- Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»;   

- Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения»;   

- Приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005г. № 402 «О личной 

медицинской книжке и санитарном паспорте»;  

- СанПиН 2.3.2.1324-03 от 22.05.2003г. «Гигиенические требования 

к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;  

- СанПиН 2.3.2.1078-01 от 14.11.2001г. «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;  

- СанПиН 2.3.6.1079-01 от 08.11.2001г. «СанПиН 2.3.6.1079-01 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья»;  

- СаНПиН 2.3.4.545-96 от 25.09.1996г. «Производство хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий»;  

- ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая безопасность. Сырье и 

продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников 

(ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа»;  

- Сертификат соответствия или декларация о соответствии на 

реализацию продуктовых товаров в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии». Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, передаются 

вместе с товаром в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.3. Поставляемый товар должен быть маркирован в соответствии с 

установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а 

также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам. Товар должен 

содержаться в упаковке предприятия-изготовителя. Товар может дополнительно 

упаковываться в упаковку и тару, обеспечивающую его сохранность при отгрузке, 

транспортировке и хранении.     

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

8.1. Услуги по Соглашению оказываются в течение срока его действия. 

Наименование, количество, место поставки и единая цена реализации товаров 

установлены в Спецификации. 

8.2. Обязательство Получателя по оказанию услуги считается исполненным 

при условии реализации товаров населению в ассортименте, количестве и по единой цене 

реализации, согласно Спецификации. 

8.3. Главный распорядитель обязан осуществлять контроль за соблюдением 

условий исполнения Соглашения путем: 

1) проведения проверок с выездом в населенные пункты (в случае 

необходимости); 

2) назначения Главным распорядителем ответственного лица из числа 

муниципальных служащих в населенном пункте, осуществляющего 2 раза в месяц 

контроль за: 

- обеспечением наличия товаров из установленного перечня в 

торговой точке Получателя; 

- соответствием цен реализации, указанных Получателем по 

Соглашению в справке-расчете размера причитающейся оплаты, фактическим ценам 

реализации в торговой точке. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

9.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных 

из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Главный распорядитель.  

9.2. Главный распорядитель, в целях контроля за целевым использованием 

Бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных 

Получателю, вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие 

целевое использование Бюджетных средств. 

9.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

10. ГАРАНТИЯ 

10.1. Получатель гарантирует, поставку товаров надлежащего качества в 

рамках оказания Услуг.  

10.2. Получатель гарантирует:  

- обеспечение бесперебойного наличия товаров из установленного 

перечня (согласно Спецификации); 

- соответствие цен реализации, указанных Получателем в 

Спецификации, фактическим ценам реализации в торговой точке; 

- запрет оптовой реализации социально значимых товаров (продажи 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за исключением реализации 

социально значимых товаров муниципальным сельскохозяйственным предприятиям, 

осуществляющим закупки продовольствия для нужд оленеводов; 

- обеспечение постоянного наличия в розничной продаже 

минимального перечня предметов первой необходимости.   

10.3. Главный распорядитель обязан оперативно уведомить Получателя в 

письменной форме обо всех претензиях, связанных с настоящей гарантией. 

 

11. ФОРС-МАЖОР 
11.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

находящихся вне контроля Сторон, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, 

пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия 

третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных 

постановлений и распоряжений государственных органов, запрещающие указанные в 

Соглашении виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих 

функций по настоящему Соглашению и иных обстоятельств, не зависящих от 

волеизъявления Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств. 

11.2. При наступлении или прекращении указанных в пункте 11.1 

настоящего Соглашения обстоятельств, Сторона должна без промедления в течение 5 

(пяти) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. 

11.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещения, 

предусмотренные в пункте 11.2 настоящего Соглашения, то она обязана возместить 

другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Извещение о наступлении или прекращении обстоятельств 

непреодолимой силы документально подтверждаются соответствующими 

государственными органами. 

11.5. При наступлении вышеназванных обстоятельств исполнение 

настоящего Соглашения может быть без каких-либо санкций по отношению к 

пострадавшей Стороне приостановлено на время действия и ликвидации последствий 

вышеназванных обстоятельств.  

 

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

12.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты заключения и действует 

по 31 декабря 2014г. 

13.2. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, отношения 

Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

13.3. К настоящему Соглашению прилагаются в качестве неотъемлемой 

части: 

1) Приложение № 1 – Спецификация; 

2) Приложение № 2 – Справка - расчет размера причитающейся оплаты за 

предоставленные услуги по обеспечению населения социально значимыми 

продовольственными товарами; 

3) Приложение № 3 -  Минимальный перечень предметов первой 

необходимости. 

          4) Приложение № 4 -  Отчет об использовании субсидий на обеспечение жителей 

поселений социально-значимыми  продовольственными товарами 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ  ПОЛУЧАТЕЛЬ 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

689300 ЧАО Чукотский район с. 

Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

БИК 047719001 ИНН 8707000850  

КПП 870101001 

л/с 03883000610 в Отделении 

Чукотского района УФК по 

Чукотскому автономному округу 

р/с 40204810800000100006 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Чукотскому АО г. 

Анадырь 

  

 

И.о. главы Администрации 

  

 

____________________Л.П. Юрочко  

М.П. 

  

Приложение № 1 к Соглашению  

№ ___________ от ____.07.2014г.   

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. Цена реализации, руб. 
Объѐм реализации в разрезе населенных пунктов Чукотского муниципального района 

Лаврентия Лорино Уэлен Нешкан Инчоун Энурмино 

1 Окорочка куриные кг 180 11 000 1 600 4 000 6 000 3 000 1 100 

2 Масло растительное кг 105 3 350 1 200 1 600 2 700 1 800 600 

3 Масло сливочное жирности 72,5%-82,5% кг 320 2 500 500 1 200 1 300 1 200 500 

4 Мука пшеничная высшего сорта кг 40 13 000 4 000 9 000 11 000 9 000 4 400 

5 Макаронные изделия расфасованные из пшеничной муки 

высшего сорта 

кг 115 
3 500 1 200 2 200 2 200 2 200 800 

6 Рис шлифованный кг 90 2 600 1 200 1 850 2 500 1 850 1 000 

7 Крупа гречневая – ядрица кг 70 1 400 400 800 800 600 100 

8 Картофель свежий кг 60 20 000 5 000 7 000 14 000 7 000 3 800 

9 Картофель сушеный (соломка, кубики, хлопья) кг 165 50 100 150 50 200 100 

10 Капуста белокочанная свежая  кг 80 9 000 150 900 3 000 1 000 150 

11 Капуста квашенная  кг 80 1 500 250 400 750 400 250 

12 Лук репчатый свежий кг 80 6 000 550 1 800 3 000 1 800 550 

13 Лук сушеный (хлопья, зеленый порей) кг 190 5 25 50 5 50 25 

14 Яблоки свежие кг 180 9 500 1 200 2 000 3 500 2 000 1 000 

15 Фрукты сушеные  кг 190 400 100 180 300 180 150 

 

Приложение № 2 к Соглашению  

№ _______ от ____.07.2014г. 

Справка - расчет размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами 

в ________________________________ за ______________ 2014 г. 
 

№  

п/п 

Наименование  

товаров 

Установлено в соответствии с     

Соглашением 

Фактический объем реализации  

(натуральные показатели), кг 
Наличие    

(да, нет) 

Получена 

оплата с 

начала  

года на  

начало  

месяца,  

рублей 

Стоимость услуги  

за реализацию   

товара (руб.),   

Sк = S x (Zк / Z) 

Сумма, которая    

причитается     

Получателю за    

проданный объем   

товара (руб.),   

Ti = Sк x (Vi / Vк) 

объем     

реализации  

(натуральные 

показатели)  

Vк 

единая   

цена    

реализации 

(за ед.   

руб.)    

Cк 

Стоимость   

реализации,  

рублей    

Zк = Vк x Cк 

с начала  

года до  

отчетного 

месяца 

за    

отчетный 

месяц   

Vi 

цена     

реализации, 

рублей за  

ед. 

на 5  

число  

месяца 

на 20  

число  

месяца 

1  2       3       4      5       6     7     8      9    10   11    12         13          

1 Окорочка куриные            

2 Масло сливочное жирности 72,5%-82,5%            

3 Масло растительное            

4 Мука пшеничная высшего сорта            

5 Макаронные изделия расфасованные из 

пшеничной муки высшего сорта 

           

6 Рис шлифованный            

7 Крупа гречневая – ядрица            

8 Картофель свежий            

9 Картофель сушеный             

10 Капуста белокочанная свежая             

11 Капуста квашенная             

12 Лук репчатый св.            

13 Лук сушеный             

14 Яблоки свежие            

15 Фрукты сушеные             

 Сумма всех строк          X         X      X    X       

 

Графы 9,10 заполняются ответственным лицом Главного распорядителя. 

 

Ответственное лицо  Получателя   

М.П. (подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Главного распорядителя 

(указывается занимаемая должность) 

  

 (подпись) (ФИО) 

М.П.   

Приложение № 3 к Соглашению  

№ _______ от ____.07.2014г. 

 

Минимальный перечень предметов первой необходимости 

 

№ 

п/п 

Наименование предметов первой необходимости 

1. Мыло туалетное и хозяйственное              

2. Зубная паста                                

3. Шампунь                                     

4. Туалетная бумага                            

5. Зубная щетка                                

6. Стиральный порошок                          

7. Моющие средства                             

 

Приложение № 4 к Соглашению  

№ _______ от ____.07.2014г. 

 

Отчет об использовании субсидий на обеспечение жителей поселений социально-значимыми  продовольственными товарами в Чукотском муниципальном районе 

 

по состоянию на _______2014 года 

 

 (руб.) 

Наименование поселения 

Средства, предусмотренные на обеспечение жителей поселений 

социально значимыми  продовольственными товарами 

Затраты исполнителя в связи с оказанием услуг по обеспечению жителей поселений социально 

значимыми продовольственными товарами 
Объем перечисленных субсидий из окружного 

бюджета 
Остаток (гр. 2 – гр. 7), руб. 

за счет субсидий из окружного бюджета 
за счет средств местного 

бюджета 
предъявлено 

возмещено 

в т.ч. за счет средств окружного 

бюджета 

в т.ч. за счет средств 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  х х       х х 

  х х       х х 

ИТОГО               

 

Ответственное лицо  Получателя   

М.П. (подпись) (ФИО) 

 

Ответственное лицо Главного распорядителя 

(указывается занимаемая должность) 

  

М.П.   
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 07.08.2014 г.   №  70 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.06.2011 года № 50 

 

В связи с изменением в структуре  Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.06.2011 г. № 50 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» следующие изменения: 

1) в пункте 3  слова «Управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса С.П. Эттыкеу» заменить словами «Управления промышленной 

политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район И.И. Антипову». 

2) В административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

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

перепланировки жилого помещения»:  

а) в пункте 2.2 слова « отдела архитектуры, промышленности, торговли, 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Управления 

сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса (далее Отдел архитектуры)» заменить 

словами  « отдела промышленности, строительства, торговли жилищно-коммунального 

хозяйства Управления промышленной политики и муниципального заказа (далее Отдел 

промышленности); 

слова «Начальник отдела архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Управления сельского 

хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства 

и топливно-энергетического комплекса заменить словами « Начальник отдела 

промышленности, строительства, торговли жилищно-коммунального хозяйства 

Управления промышленной политики и муниципального заказа»; 

слова «chukotraj@anadyr.ru» заменить словами  «chukotrajadmin@rambler.ru»; 

б) в пункте 2.4  слова «Отдела архитектуры» заменить словами « Отдела 

промышленности», слова «Отдел архитектуры» заменить словами « Отдел 

промышленности»; 

в) в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 слова «Отдел архитектуры» заменить словами « 

Отдел промышленности»; 

г) в подпункте  2.12.6 пункта 2.12 слова « в Отделе архитектуры» заменить 

словами « в Отделе промышленности»; 

в подпункте 2.12.7 слова « В Отделе архитектуры» заменить словами « В 

Отделе промышленности»; 

в подпункте 2.12.9  слова «Отдела  архитектуры» заменить словами « Отдела 

промышленности». 

д) в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 слова « отделу архитектуры» заменить словами 

« Отделу промышленности». 

е) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3 Услуга может быть предоставлена в электронном виде посредством 

межведомственного взаимодействия с Государственным казенным учреждением 

Чукотского автономного округа «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа». 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

И.о. главы  администрации                               Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от  07.08.2014 г. № 71 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 2 ноября   2012 г. № 52 

 

   В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в целях дополнительного 

контроля за распоряжением имуществом Муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 2 ноября 2012 г. № 52 «О создании Муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг» следующие изменения: 

1) изложить Устав Муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее - 

предприятие) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Поручить исполняющему обязанности директора предприятия Кабанцеву 

С.А.: 

1) зарегистрировать Устав предприятия в новой редакции в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Чукотскому автономному округу; 

2) представить в Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район копию Устава предприятия в новой редакции после регистрации в 

уполномоченном органе.      

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации     

          Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 07.08.2014 г. № 71 

 

 УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации   муниципального образования  Чукотский   

муниципальный     район 02.11.2012 года № 52 

                                                                    МП                                               

 

УСТАВ 

Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   «Айсберг» 

(Новая редакция) 

с. Лаврентия 2014 г. 

 

1.Общие положения 

   

1.1.Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг», в дальнейшем именуемое 

Предприятие,  создано в соответствии с постановлением  Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район от 2 ноября 2012 г. № 52. 

1.2.Учредителем Предприятия и собственником его имущества  является 

муниципальное  образование Чукотский  муниципальный район.  

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Предприятия 

осуществляет Администрации муниципального  образования Чукотский  муниципальный 

район (далее по тексту Учредитель). 

1.3.Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование.  

1.4.Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. Собственник имущества предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 1.5.Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и 

арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 1.6.Предприятие несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, за результаты своей производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности и выполнение обязательств перед 

собственником имущества, поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими 

юридическими и физическими лицами. 

1.7.Предприятие подотчетно Учредителю по вопросам целевого 

использования и сохранности переданного ему  имущества.  

1.8. Фирменное наименование Предприятия:  

полное – Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг», 

сокращенное – МУП «Айсберг». 

1.9. Место нахождения предприятия:  

Почтовый адрес: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район,  

с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17. 

Юридический адрес: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17. 

1.10.Предприятие приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации.  

1.11.В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 

 

2.Цели и предмет деятельности Предприятия 

 

1.1. Основной целью деятельности Предприятия является оказание 

услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

2.2. Основными видами деятельности Предприятия являются: 

2.2.1.Содержание и ремонт жилого фонда; 

2.2.2.Благоустройство территорий сельских поселений района; 

2.2.3.Оказание услуг бани; 

2.2.4.Оказание ритуальных услуг; 

2.2.5.Вывоз твердых бытовых отходов; 

2.2.6.Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов; 

2.2.7.Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 

расписанию 

2.2.8.Перечень видов деятельности и функций Предприятия, 

приведенный в настоящем Уставе, не является исчерпывающим и может изменяться и 

дополняться решениями Учредителя. 

2.2.8.Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.3.Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 

разрешение-лицензия, возникает у Предприятия с момента ее получения или в 

указанные в ней сроки и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 

3. Имущество Предприятия 

 

3.1.Имущество Предприятия находится в собственности 

муниципального  образования Чукотский  муниципальный район, является неделимым и 

не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

Предприятия, принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается 

в его самостоятельном балансе. 

В состав Предприятия не может включаться имущество иной формы 

собственности. Предприятие в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, законами Чукотского автономного округа и настоящим Уставом, 

самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается имуществом, принадлежащим ему 

на праве хозяйственного ведения. 

3.2.Право хозяйственного ведения в отношении имущества, 

закрепленного за Предприятием, возникает у Предприятия с момента передачи 

имущества Учредителем, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или решением Учредителя. 

Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет получения 

прибыли, являются собственностью муниципального  образования Чукотский  

муниципальный район и поступают в хозяйственное ведение Предприятия. 

3.3.Предприятие имеет уставный фонд в размере 5 000 000 (Пять 

миллионов) рублей, передаваемый Предприятию  Учредителем. 

3.4.Увеличение (уменьшение) уставного фонда Предприятия 

производится по решению Учредителя в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.5.Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено 

как за счѐт дополнительной передачи ему имущества Учредителем, имеющихся активов 

так и за счет прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия. 

3.6.В течение тридцати дней с момента принятия решения об 

уменьшении  уставного фонда  Предприятие обязано в письменной форме уведомить 

всех известных ему кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и о его новом 

размере, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 

3.7. Источниками формирования имущества Предприятия являются: 

- имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя в оплату 

уставного фонда; 

- иное имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя; 

- прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности; 

- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных 

организаций; 

- амортизационные отчисления; 

- капитальные вложения и дотации из бюджета; 

- целевое бюджетное финансирование. 

3.8.Предприятие имеет право продавать принадлежащее ему 

недвижимое имущество, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в 

уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным 

способом распоряжаться этим имуществом только с согласия Учредителя. 

Отчуждение акций (долей, паев), приобретѐнных Предприятием, путѐм 

участия в уставных капиталах организаций иных форм собственности, либо переданных 

ему Учредителем, может осуществляться, также только с согласия Учредителя. 

Предприятие не вправе без согласия Учредителя заключать с 

юридическими и (или) физическими лицами, в том числе с индивидуальными 

предпринимателями, следующие виды сделок: 

Сделки (договоры) купли-продажи; 

Сделки (договоры) подряда; 

Сделки (договоры) аренды; 

Сделки (договоры) возмездного оказания услуг; 

Сделки (договоры) по перевозке; 

Сделки (договоры) по найму жилых помещений.  

Остальным имуществом, закрепленным за Предприятием, оно 

распоряжается самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Действия Предприятия по распоряжению закрепленным за ним 

имуществом не могут затрагивать размер уставного капитала. 

3.9.Предприятие вправе списывать с баланса принадлежащее ему 

оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные 

ценности. При этом списание быстроизнашивающихся и малоценных объектов 

производится Предприятием самостоятельно, оборудования и транспортных средств с 

разрешения Учредителя. Списание недвижимости производится только с согласия 

Учредителя. 

3.10.Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

3.11.Предприятие самостоятельно распоряжается результатами 

производственной деятельности и выпускаемой продукцией, кроме случаев, 

установленных законодательными актами Российской Федерации, полученной чистой 

прибылью, остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты установленных 

законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей и 

перечислений в местный бюджет части прибыли в размере и сроки, устанавливаемые 

Учредителем ежегодно не позднее 60 дней с начала финансового года. 

По решению Учредителя часть чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении Предприятия, может быть направлена на увеличение уставного фонда 

Предприятия. 

 3.12.Остающаяся в распоряжении Предприятия часть чистой прибыли 

используется Предприятием в установленном порядке на: 

- внедрение, освоение новой техники и технологий;  

- создание фондов Предприятия, в том числе предназначенных для покрытия 

убытков; 

- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия, пополнения оборотных средств; 

- обновление основных фондов; 

- материальное стимулирование, обучение и повышение квалификации 

сотрудников Предприятия. 

    3.13.Предприятие создает резервный фонд. Размер резервного фонда 

составляет 20 процентов от уставного фонда Предприятия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Резервный фонд Предприятия формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, до 

достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава. 

Резервный фонд Предприятия предназначен для покрытия убытков и не 

может быть использован для других целей. 

3.14.Предприятие имеет право образовывать другие фонды в размерах,  

допускаемых действующим законодательством Российской Федерации, из чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, в том числе: 

- социальный фонд в размере 8 процентов от чистой прибыли, средства 

которого используются на решение вопросов укрепления здоровья работников 

Предприятия, в том числе, на профилактику профессиональных заболеваний. 

 

4. Права и обязанности Предприятия 

 

4.1.Предприятие строит свои отношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, 

соглашений, контрактов. 

 Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров, и 

обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

4.2.Предприятие самостоятельно устанавливает цены и тарифы на все виды 

производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию, кроме случаев, 

когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации цены и 

тарифы на отдельные виды товаров, работ, услуг подлежат государственному 

регулированию. 

4.3.Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чукотского автономного округа и настоящим Уставом: 

- совершать сделки и иные юридические акты, заключать все виды 

договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности 

Предприятия; 

- приобретать или арендовать, получать в безвозмездное пользование 

основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, 

кредитов, займов и других источников финансирования; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, 

исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы, 

оказываемые услуги, производимую продукцию; 

- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность 

работников, структуру и штатное расписание; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

- определять размер средств, направляемых на оплату труда работников 

Предприятия, на техническое и социальное развитие. 

Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое 

унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее 

предприятие). 

При осуществлении своей деятельности Предприятие должно исходить из 

правовых актов Администрации муниципального  образования Чукотский  

муниципальный район (Учредителя). 

4.4.Предприятие имеет право привлекать граждан для выполнения 

отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров. 

4.5.Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности 

Предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности по 

основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6.Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.7. Предприятие обязано: 

- выполнять утвержденные в установленном порядке основные 

экономические показатели деятельности Предприятия; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по 

защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, и др.; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своим работникам; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности и использовании имущества, с 

предоставлением отчетов в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чукотского автономного округа;  

- по требованию Учредителя проводить аудиторские проверки;  

- ежегодно представлять отчеты о своей деятельности  в Департамент 

сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа 

и  Учредителю;  

- представлять государственным органам информацию в случаях и 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 Предприятие подлежит постановке на налоговый учет по месту своего 

нахождения и по месту нахождения созданных им обособленных подразделений. 

 

 

5. Управление Предприятием 

 

5.1. Учредитель Предприятия: 

- принимает решение о создании Предприятия; 

- определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также дает 

согласие на участие Предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, а 

также заключение договора простого товарищества; 

- назначает на должность и освобождает от должности руководителя 

Предприятия, определяет размер и порядок оплаты труда, принимает  решение о его 

поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности; 

- определяет порядок составления, утверждения и установления 

показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности; 

- принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в 

порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и 

утверждает ликвидационные балансы Предприятия; 

- утверждает устав Предприятия, вносит в него изменения, в том числе 

утверждает устав Предприятия в новой редакции; 

- формирует уставный фонд Предприятия; 

- определяет условия оплаты труда, заключает, изменяет и расторгает 

контракт с руководителем Предприятия; 

- принимает решение о проведении аудиторских проверок, утверждает 

аудитора и согласовывает размер оплаты его услуг; 

- согласовывает сделки, осуществляемые с недвижимым имуществом, а 

также заключение иных сделок, виды которых предусмотрены настоящим Уставом; 

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего Предприятию имущества; 

- согласовывает совершение сделок, связанных с предоставлением займов, 

поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой 

требований, переводом долга; 

- согласовывает осуществление заимствований; 

- утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия; 

- утверждает показатели экономической эффективности Предприятия; 

- согласовывает решения о совершении крупных сделок, сделок в 

совершении которых имеется заинтересованность руководителя Предприятия; 

- согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия, 

заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним. 

Собственник имущества унитарного предприятия и органы, 

уполномоченные им, вправе истребовать имущество Предприятия из чужого незаконного 

владения. 

5.2.Руководитель Предприятия (директор) является единоличным 

исполнительным органом Предприятия. Руководитель Предприятия назначается 

собственником имущества Предприятия. Руководитель подотчетен собственнику 

имущества Предприятия. 

Руководитель Предприятия действует от имени Предприятия без 

доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном 

порядке сделки от имени Предприятия, утверждает структуру и штаты унитарного 

предприятия, осуществляет прием на работу работников, заключает с ними, изменяет и 

прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности. 

Руководитель Предприятия организует выполнение решений собственника 

имущества Предприятия. 

Руководитель Предприятия отчитывается о деятельности Предприятия в 

порядке и сроки, установленные собственником имущества Предприятия. 

Руководитель Предприятия не вправе быть учредителем (участником) 

юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, 

коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 

единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного 

органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 

коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а 

также принимать участие в забастовках. 

 

6. Трудовые отношения 

 

6.1.Взаимоотношения Предприятия и работников Предприятия строится на 

основе трудовых договоров (контрактов), в том числе срочных, заключаемых в 

соответствии с законодательством о труде, коллективным договором. 

6.2.На Предприятии может быть заключен коллективный договор между 

работодателем (администрацией Предприятия) и трудовым коллективом. 

Представителем работодателя при ведении коллективных переговоров по разработке, 

заключению и изменению коллективного договора и при заключении коллективного 

договора выступает директор Предприятия. 

6.3.Предприятие создает условия для деятельности на Предприятии 

профессиональных союзов, представляющих интересы работников по вопросам труда и 

другим социально-экономическим вопросам, обеспечивает интересы трудового 

коллектива при решении важнейших вопросов деятельности Предприятия. 

6.4.Трудовой коллектив Предприятия осуществляет свои полномочия через 

общее собрание трудового коллектива, а также совет трудового коллектива, избираемый 

общим собранием трудового коллектива. 

6.5.Работники Предприятия обязаны не разглашать сведения, ставшие 

известные им в связи с исполнением своих трудовых обязанностей и составляющие 

служебную или коммерческую тайну. 

Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую 

тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем Предприятия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

7. Филиалы и представительства Предприятия 

 

7.1. Филиалы и представительства (обособленные подразделения) не 

являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых Предприятием 

положений. 
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Филиалы и представительства (обособленные подразделения) наделяются 

Предприятием имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на 

балансе Предприятия. 

7.2. Руководители филиалов и представительств (обособленных 

подразделений) назначаются руководителем Предприятия по согласованию с 

Учредителем и действуют на основании доверенности, выдаваемой Предприятием. 

7.3. Филиалы и представительства (обособленные подразделения) 

осуществляют деятельность от имени Предприятия. Ответственность за деятельность 

филиалов и представительств (обособленных подразделений) несет Предприятие. 

7.4. Предприятие имеет следующие обособленные подразделения: 

участок с. Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 6; 

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

с. Уэлен, ул. Набережная, д. 12; 

участок с. Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23; 

участок с. Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7; 

участок с. Нешкан 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Нешкан, ул. Набережная, д. 6 

 

 

8. Реорганизация и ликвидация Предприятия 

8.1.Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности на 

переданное ему имущество осуществляется в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

8.2.При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в 

Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за 

собой переход прав и обязанностей Предприятия к его правопреемнику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 

При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Предприятие считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

8.3.Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Предприятие может быть ликвидировано в 

случаях:  

- принятия решения о ликвидации Предприятия Администрацией 

муниципального  образования Чукотский  муниципальный район,; 

- признания Предприятия банкротом по решению арбитражного суда. 

8.4.Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

8.5.Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 

принятии решения о ликвидации  Предприятия. 

8.6.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Предприятия. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия 

выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации 

Предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, 

выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской 

задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Предприятия. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их учредителю для утверждения. 

8.7.Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований 

кредиторов имуществом ликвидируемого Предприятия осуществляется Учредителем. 

8.8.Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят для дальнейшего 

распоряжения ими в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.9.Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие 

прекратившим свою деятельность после внесения соответствующей записи об этом в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

8.10.При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.11.При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и вступают в 

силу с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 

законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 

регистрацию, о таких изменениях. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от  07.08.2014 г.  № 72 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.02.2011г. № 21 

 

В целях повышения эффективности работы органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район с 

обращениями граждан как одного из важнейших направлений деятельности, 

своевременного выявления и устранения причин нарушения конституционных прав и 

свобод граждан, исключения волокиты и формализма в работе с обращениями граждан, в 

соответствии с частью второй статьи 3 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», распоряжением 

Губернатора Чукотского автономного округа от 3 июля 2014 года № 125-рг «О повышении 

эффективности работы с обращениями граждан»: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.02.2011г. № 21 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, 

обращений, заявлений, жалоб граждан»» следующие изменения: 

1) В административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан» подраздел 2.4 

дополнить пунктом 2.4.2 следующего содержания: 

«2.4.2 Письменные обращения граждан, не требующие дополнительного изучения, 

проведения проверки и направления запросов в другие органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и иным должностным лицам (за исключением судов, 

органов дознания и органов предварительного следствия), рассматриваются в срок не 

более 10 дней с даты регистрации в органе местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район». 

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

 

И. о. главы Администрации                                                           Юрочко Л.П. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  07 .08.2014 г.  №  73 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12 марта  2013 года № 14 

 

     В целях приведения муниципального правового акта Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12 марта  2013 года № 14 «О системах оповещения и 

информировании населения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

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

или вследствие этих действий» следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 2 слова "потенциально опасных объектов" 

заменить словами,  "эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 

сооружения высокой опасности", 

2) в Положении о системах оповещения и информировании населения 

Чукотского автономного округа об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий: 

в абзаце третьем пункта 1.2 раздела 1 "Общие положения" слова 

"потенциально опасного объекта" заменить словами "опасных производственных объектов 

I и II классов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и 

объектов, гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнических сооружений высокой опасности"; 

в разделе 2 "Предназначение и основные задачи систем оповещения": 

в абзаце четвертом пункта 2.2 слова "потенциально опасные объекты" 

заменить словами "опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 

радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические 

сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой 

опасности"; 

пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

"2.3. Основной задачей локальной системы оповещения является 

обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: 

руководящего состава гражданской обороны организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 

радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические 

сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой 

опасности; 

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 

специализированных; 

персонала организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 

производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности; 

руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, 

расположенных в зоне действия локальной системы оповещения; 

населения, проживающего в зоне действия локальной системы 

оповещения."; 

в разделе 3 "Силы и средства, привлекаемые для организации 

оповещения, порядок использования систем оповещения": 

пункт 3.1 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

"дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно 

опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности"; 

в подпункте 2 пункта 3.2 слова "потенциально опасный объект" заменить 

словами "опасный производственный объект I и II классов опасности, особо радиационно 

опасное и ядерно опасное производство и объект, гидротехническое сооружение 

чрезвычайно высокой опасности и гидротехническое сооружение высокой опасности"; 

в пункте 3.8 слова "потенциально опасные объекты" заменить словами 

"опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные 

и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 

высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности"; 

в пункте 3.11 слова "потенциально опасные объекты" заменить словами 

"опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные 

и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 

высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности"; 

в пункте 3.15 слова "потенциально опасного объекта" заменить словами 

"опасных производственных объектов I и II классов опасности, особо радиационно 

опасных и ядерно опасных производств и объектов, гидротехнических сооружений 

чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружений высокой опасности"; 

в пункте 5.3 раздела 5 "Порядок совершенствования и поддержания в 

готовности систем оповещения" слова "потенциально опасных объектов" заменить 

словами "опасных производственных объектов I и II классов опасности, особо 

радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, гидротехнических 

сооружений чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружений высокой 

опасности"; 

в пункте 6.3 раздела 6 "Распределение функций по оповещению 

населения Чукотского автономного округа": 

в абзаце первом слова "потенциально опасных объектов" заменить 

словами "опасных производственных объектов I и II классов опасности, особо 

радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, гидротехнических 

сооружений чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружений высокой 

опасности"; 

в подпункте 2 слова "потенциально опасных объектов" заменить словами 

"опасных производственных объектов I и II классов опасности, особо радиационно 

опасных и ядерно опасных производств и объектов, гидротехнических сооружений 

чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружений высокой опасности". 

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

 

И.о. Главы                                                                                        Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   07.08.2014 г.   №  74 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47  

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47 «Обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014-1016 годы»», в программу и подпрограммы следующие изменения: 

1. В  Паспорте графу Объемы и источник финансирования Программы 

изложить в новой редакции:  

Объемы и  

источник 

финансирования 

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 

307 943,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 200,0 тыс. руб.; 

 2015 год – 158 953,2 тыс. руб.; 

2016 год – 147 789,8 тыс. руб., 

из них объем финансирования мероприятий Программы за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 21 943,0 тыс. руб. в т. ч.: 

2014 год – 1 200,0 тыс. руб.; 

2015 год – 15 953,2 тыс. руб.; 

2016 год - 4 789,8 тыс. руб., 

объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 

бюджетов сельских поселений входящих в состав Чукотского 

муниципального района составит 6 000,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 3 000,0 тыс. руб.; 

2016 год – 3 000,0 тыс. руб.; 

 

объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 

окружного бюджета Чукотского автономного округа 280 000,0 

тыс. руб. в том числе: 

2014 год - ,0 тыс. руб.; 

2015 год - 140 000,0 тыс. руб.; 

2016 год - 140 000,0 тыс. руб. 

 

 

2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:  

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем финансирования мероприятий Программы из Дорожного фонда 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (средства бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район), средств бюджетов 

сельских поселений входящих в состав Чукотского муниципального района, средств 

окружного бюджета Чукотского автономного округа составляет 307 943,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014 год – 1 200,0 тыс. руб.; 

2015 год – 158 953,2 тыс. руб.; 

2016 год – 147 789,8 тыс. руб., 

 

из них: 

 

- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 21 943,0 тыс. руб. в т. 

ч.: 

2014 год – 1 200,0 тыс. руб.; 

2015 год – 15 953,2 тыс. руб.; 

2016 год - 4 789,8 тыс. руб., 

 

- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов сельских 

поселений входящих в состав Чукотского муниципального района составит 6 000,0 тыс. 

руб., в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 3 000,0 тыс. руб.; 

2016 год – 3 000,0 тыс. руб.; 

 

- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств окружного  

бюджета Чукотского автономного округа 280 000,0 тыс. руб. в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 140 000,0 тыс. руб.; 

2014  – 140 000,0 тыс. руб.;» 

 

3. В приложении к Программе «Обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных 

на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-

1016 годы» строки 2 и 3 изложить в новой редакции: 

 

2 Ремонт моста на выезде 

из с. Лаврентия  

2014 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 

3 Ремонт дорожного 

полотна, устройство 

тротуаров, каналов 

водоотведения, 

приведение дорог в 

соответствие с 

техническими нормами в 

с. Лаврентия: Дорога № 

1: от ул. Дежнева 2 до ул. 

Дежнева  52 – 1577,41 п. 

м. (в т. ч. 525 п. м. 

бетонное покрытие);  

Дорога № 2: от ул. 

Сычева 5 до ул. Дежнева 

52 – 1537,57 п. м. (в т. ч. 

570 п. м. бетонное 

покрытие); Дорога № 3: 

от ул. Советская 1 до ул. 

Советская 11 – 356,60  п. 

м. (в т. ч. 100 п. м.  

бетонное покрытие); 

Дорога № 4: от моста 

(дороги на Лорино) до 

ул. бывш. ул. Советская 

11  – 1234,06 п. м.; 

Дорога № 5: от ул. 

Челюскинцев до склада 

ГСМ ГП ЧАО 

«Чукотснаб» – 1027,38 п. 

м.; 

Дорога № 6: от ул. 

Набережная 1 – ул. 

Челюскинцев 14 – ул. 

Шмидта 17 – 1310,38 п. 

м. (в т. ч. 120 п. м. 

бетонное покрытие); 

Дорога № 7: от ул. 

Дежнева 52 до склада 

ГСМ ГП ЧАО 

«Чукотснаб»  - 1567,86 п. 

м. 

Содержание и расчистка 

дорог в с. Лаврентия, с. 

Лорино, с. Инчоун, с. 

Уэлен, с. Нешкан, с. 

Энурмино 

2015 158 953,2 15 953,2 3 000,0 140 000,0 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

И.о главы Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.08.2014 г. № 75 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

24.12.2013 года № 105 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года №105 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» за счет средств 

бюджета Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1) Изложив в приложение №3 к Соглашению на предоставление 

субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

направляемых на   покрытие части затрат по оплате труда работников и покрытия 

расходов по оплате  коммунальных услуг  предприятия, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

И .о. Главы Администрации                                                              Л.П. Юрочко

Приложение  

к постановлению Администрации Чукотского муниципального района от 07.08.2014 г. №75 

 

Приложение № 3 

к Соглашению на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемых на   покрытие части затрат по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате  коммунальных услуг  предприятия 

Справка-расчѐт на получение субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на покрытие затрат по оплате коммунальных услуг на территории ______________________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                        (наименование населѐнного пункта) 

за ________ 20___ года от Получателя ________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия) 

 

Наименование статей 

затрат 

Плановы

й размер 

субсидии

,  

руб. в 

год 

Фактически состоявшиеся 

затраты*, руб.  

Фактически возмещено затрат 

нарастающим итогом с начала 

года**, руб. 

Задолженно

сть перед 

Получателе

м на 

отчѐтную 

дату, руб. 

Корректировка** 

*, руб.                                                     

(+) - 

задолженность 

перед 

Получателем ;                                                    

(-) - задолжность 

перед 

Администрацией 

Итого к 

возмещению,  

руб. 
за 

отчѐт

ный 

перио

д 

нараст

ающи

м 

итогом 

с 

начала 

года 

за 

отчѐтн

ый 

период 

нарастающи

м итогом с 

начала года (гр.7 = гр.4 

- гр.6) 

(гр.9= гр.7 + 

гр.8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего                

в том числе:                

 - оплата тепловой                

» 
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энергии 

 - оплата электрической 

энергии          

 

      

- оплата водоснабжения и 

воотведения 

    

 

   * - берутся по данным ежемесячных отчѐтов о Затратах; 

** - графы 5, 6 заполняется по итогам ежемесячных отчѐтов; 

** *- графа 8 заполняется с учѐтом корректировок. При этом к справке-расчѐту прикладывается расчѐт корректировки в произвольной форме. 

Подпись руководителя    ______________________     ___________________ 

       подпись(ФИО)      дата 

Главного бухгалтера      ______________________     ___________________ 

   

 

Справка-расчѐт на получение субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на покрытие части  затрат по оплате труда  работников предприятия на территории ______________________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                  (наименование населѐнного пункта) 

за ________ 20___ года от Получателя ________________________________________________________________ 

 

Наимено

вание 

статей 

затрат 

Плановый 

размер 

субсидии,  

руб. в год 

Фактически состоявшиеся затраты*, руб.  
Сумма средств, предъявленная к 

возмещению, руб. 
Фактически возмещено затрат, руб. 

Задолженность перед 

Получателем на 

отчѐтную дату, руб. 

за 

отчѐт

ный 

перио

д 

нарастающим 

итогом с начала 

года 

за 

отчѐтн

ый 

период 

нарастающ

им итогом с 

начала года 

за 

отчѐтн

ый 

перио

д 

нарастающим 

итогом с 

начала года 

  (гр.9 = гр.6 - гр.8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего              

в том 

числе по 

структу

рным 

подразде

лениям:       

  

  

 

  

 -               

 -               

* - берутся по данным ежемесячных отчѐтов о Затратах; 

 

Подпись руководителя    ______________________     ___________________ 

       подпись (ФИО)      дата 

       Главного бухгалтера                      ___________________________     _______________________ 

Уважаемые избиратели! 
Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район доводит до Вашего сведения  информацию о регистрации кандидатов на должность Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для голосования на выборах 14 сентября 2014 года.  

 

 

Бушмелев Алексей Геннадьевич 05.07.1974 года рождения, образование высшее, индивидуальный 

предприниматель, проживающий ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева дом 31 кв. 39,  

 
Самовыдвижение. 

Зарегистрирован на основании подписей избирателей 

25.07.2014г. 

 

Вемрун Алексей Азадович 

27.01.1986 года рождения, образование среднее-профессиональное, государственный инспектор ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Чукотскому АО», проживающий по адресу: ЧАО, с. Лаврентия, ул. Дежнева дом 33А кв. 10  

 

Самовыдвижение. 
Зарегистрирована на основании подписей избирателей  

08.08.2014г. 

 

Здор Эдуард Витальевич  
06.01.1964 года рождения, образование высшее, исполнительный секретарь некоммерческого партнерства Чукотская 

ассоциация зверобоев традиционной охоты, проживающий ЧАО, г. Анадырь, ул. Полярная дом 20 кв. 14 

 

Самовыдвижение. 

Зарегистрирован на основании подписей избирателей 
25.07.2014г.  

 

Юрочко Лариса Петровна 

22.11.1972 года рождения, образование высшее,  исполняет обязанности Главы  муниципального образования 
Чукотский муниципальный район в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

проживающая по адресу: ЧАО, с. Лаврентия, ул. Дежнева дом 44 кв. 28 

 

Выдвинута Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  08.08.2014г. 

 
Уважаемые избиратели! 

Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Лорино доводит до Вашего сведения  информацию о регистрации кандидатов на должность Главы муниципального образования сельское 

поселение Лорино для голосования на выборах 14 сентября 2014 года.  
 

Гынон 

Андрей Петрович 
01.10.1972 года рождения, образование среднее-специальное, работающий  отдел государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому АО, в должности 

специалиста, проживающий ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина дом 8 кв. 5.  

 

Самовыдвижение. 
Зарегистрирован на основании подписей избирателей 

30.07.2014г. 

Калашников  

Виктор Николаевич 

16.02.1962 года рождения, образование среднее-специальное, работающий в администрации муниципального 

образования сельское поселение Лорино, в должности главы муниципального образования сельское поселение 
Лорино,  проживающий по адресу: ЧАО, с. Лорино, ул. Дежнева дом 33А кв. 10  

 

Выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  30.07.2014г. 

Хухын  

Людмила Андреевна 

12.09.1973 года рождения, образование высшее, работающая в Чукотском районном филиале государственного 

бюджетного учреждения « Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания населения», в 
должности специалиста по социальной работе,  проживающая по адресу: ЧАО, с. Лорино ул. Челюскинцев дом 10 кв. 

3 

 

Самовыдвижение. 
Зарегистрирован на основании подписей избирателей 

30.07.2014г.  

 

Уважаемые избиратели! 
Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Лорино доводит до Вашего сведения  информацию о регистрации кандидатов в Совет депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лорино для голосования на выборах 14 сентября 2014 года.  
 

Ананаут Марина без 

отчества 

01.01.1960 года рождения, образование среднее, не работающий пенсионер, проживающая по адресу: ЧАО, с. Лорино, 

ул. Гагарина дом 15 кв. 12 

 

Выдвинута Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  01.08.2014г. 

Вульхугье Александр 

Михайлович 

08.05.1990 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающий в Территориально-соседской общине 

Коренных малочисленных народов Чукотки «с. Лорино» в должности бухгалтера, проживающий по адресу: ЧАО, с. 

 

Самовыдвижение. 
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Лорино, ул. Чукотская дом 10 кв. 2 Зарегистрирован на основании подписей избирателей 
02.08.2014г.  

Гайфиев Сергей 

Гарафутдинович 

 17.09.1958 года рождения, образование высшее, работающий в Чукотском филиале государственного предприятия 

ЧАО «Чукоткоммунхоз» в должности начальника Лоринского участка, проживающий по адресу: ЧАО, с. Лорино, ул. 

Гагарина дом 13 кв. 4 

 

Самовыдвижение. 

Зарегистрирован на основании подписей избирателей 
01.08.2014г.  

Енкау  

Станислав Валерьевич 

15.08.1988 года рождения, образование среднее, работающий в филиале государственного бюджетного учреждения 

«Национальный парк «Берингия»  в должности инспектора,   проживающий по адресу: ЧАО, с. Лорино, ул. Чукотская 
дом 9 кв. 3  

 

Самовыдвижение. 
Зарегистрирован на основании подписей избирателей 

01.08.2014г. 

 Иналь Виктория 

Викторовна 

 05.07.1982 года рождения, образование среднее, работающая в Управлении федеральной почтовой службы 

Чукотского автономного округа филиал ФГУП «Почта России», проживающая по адресу: ЧАО, с. Лорино, ул. Енок 
дом 5 кв. 3  

 

Самовыдвижение. 
Зарегистрирована на основании подписей избирателей 

01.08.2014г.  

 Кемлиль Алла Васильевна  12.07.1985 года рождения, образование среднее-профессиональное, работающая в Чукотском районном филиале 
государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания 

населения», в должности социального педагога, проживающая по адресу: ЧАО, с. Лорино, ул. Ленина дом 11 кв. 8 

 
Самовыдвижение. 

Зарегистрирована на основании подписей избирателей 

01.08.2014г.  

 Королева Анастасия 

Вячеславовна 

 20.12.1982 года рождения, образование среднее, работающая в Чукотском районном филиале государственного 

бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания населения», в 

должности специалиста, проживающая по адресу: ЧАО, с. Лорино, ул. Енок дом 9 кв. 3 

 

Самовыдвижение. 

Зарегистрирована на основании подписей избирателей 
02.08.2014г.  

Котгиргина  

Ольга Владимировна 08.12.1978 года рождения, образование среднее, работающая в   муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «СОШ с. Лорино» поваром, проживающая ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина дом 8 кв. 10.  

 

Самовыдвижение. 

Зарегистрирована на основании подписей избирателей 
01.08.2014г. 

 Котгиргина Валентина 

Петровна 

 19.04.1967 года рождения, образование среднее-специальное, работающая в должности медсестры врачебной 

амбулатории с. Лорино, проживающая по адресу: ЧАО, с. Лорино, ул. Енок дом 1 кв. 2   

 

Выдвинута Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  01.08.2014г. 

 Кочетегин Александр 

Юрьевич 

 06.02.1983 года рождения, образования среднее, работающий в муниципальном унитарном предприятии «Айсберг» в 

должности слесаря АВР, проживающий по адресу: ЧАО, с. Лорино, ул. Чукотская дом 17 кв. 3 

 

Самовыдвижение. 

Зарегистрирован на основании подписей избирателей 
01.08.2014г.  

 Майнывыквувье Виктория 

Геннадьевна 

 31.07.1990 года рождения, образование среднее, работающая в Территориально-соседской общине Коренных 

малочисленных народов Чукотки «с. Лорино» в отделе кадров, проживающая по адресу: ЧАО, с. Лорино, ул. Ленина 
дом 4 кв. 3 

 

Самовыдвижение. 
Зарегистрирована на основании подписей избирателей 

02.08.2014г.  

 Оттой Алексей 

Анатольевич 

 23.02.1962 года рождения, образование среднее, работающий в Территориально-соседской общине Коренных 

малочисленных народов Чукотки «с. Лорино» в должности председателя общины, проживающий по адресу: ЧАО, с. 
Лорино, ул. Чукотская дом 15 кв. 7  

 

Выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  01.08.2014г. 

Селимова Зумрюд 

Сулеймановна 

09.1.1965года рождения, образование высшее, работающая в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «СОШ с. Лорино» в должности заведующей библиотекой, проживающая по адресу: ЧАО, с. Лорино, ул. 
Ленина дом 8 кв. 1  

 

Самовыдвижение. 
Зарегистрирована на основании подписей избирателей 

02.08.2014г.  

 Семыкина Таисия 

Аркадьевна 

 30.08.1962 года рождения, образование среднее, работающая в муниципальном бюджетном дошкольном учреждении 
детский сад «Солнышко», в должности дежурной по режиму, проживающая по адресу: ЧАО, с. Лорино, ул. Чукотская 

дом 16 кв. 3 

 
Самовыдвижение. 

Зарегистрирована на основании подписей избирателей 

01.08.2014г.  

 Томилов Геннадий 

Александрович 

30.12.1969 года рождения, образование среднее, работающий в Территориально-соседской общине Коренных 
малочисленных народов Чукотки «с. Лорино», охотником, проживающий по адресу: ЧАО, с. Лорино, ул. Чукотская 

дом 17 кв. 22 

 
Выдвинут Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  02.08.2014г. 

Тыке Маргарита 

Николаевна 

 18.11.1984 года рождения, образование среднее, работающая Управлении федеральной почтовой службы Чукотского 
автономного округа филиал ФГУП «Почта России», проживающая по адресу: ЧАО, с. Лорино, ул. Чукотская дом 18 

кв. 5 

 
Самовыдвижение. 

Зарегистрирована на основании подписей избирателей 

01.08.2014г.  
 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧУКОТСКОГО РАЙОНА 

 
 2 июля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

 

Целью Федерального закона является создание правовых условий для добровольного участия граждан Российской Федерации в охране общественного порядка. 
Граждане, участвующие в охране общественного порядка, не вправе выдавать себя за сотрудников органов внутренних дел (полиции) или иных правоохранительных органов, а также осуществлять деятельность, 

отнесенную законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции этих органов. 

Участие граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, заведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью, не допускается. 
 

В целях содействия органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам граждане вправе: 

1) информировать органы внутренних дел (полицию) и иные правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах общественному порядку; 
2) участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по приглашению органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов; 

3) участвовать в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по приглашению их организаторов; 

4) участвовать в работе координационных, консультативных, экспертных и совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам охраны общественного порядка, создаваемых в органах внутренних дел 
(полиции) и иных правоохранительных органах, по их приглашению. 

Граждане вправе оказывать иное содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, вправе принимать участие в поиске лиц, пропавших без вести. 
 

Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, вправе участвовать в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности, создаваемых ими по месту жительства, нахождения 

собственности, работы или учебы в форме органа общественной самодеятельности без образования юридического лица. 
Основными направлениями деятельности общественных объединений правоохранительной направленности являются: 

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; 

2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
3) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 

Решения о создании общественных объединений правоохранительной направленности принимаются гражданами на общем собрании по месту жительства, нахождения собственности, работы или учебы с 

уведомлением органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования, территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
Организации, в которых созданы общественные объединения правоохранительной направленности по месту работы или учебы граждан, в пределах своей компетенции могут предоставлять участникам этих 

объединений льготы и компенсации за счет собственных средств. 

 
Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, в форме общественной организации с уведомлением органов 

местного самоуправления соответствующего муниципального образования, территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности 
народных дружинников. 

В народные дружины не могут быть приняты граждане: 
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

3) ранее осужденные за умышленные преступления; 
4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 

августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 
6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом; 

7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, вступившему в законную силу; 

8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные административные правонарушения; 
9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

Народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, а также носить форменную одежду и (или) использовать отличительную символику 

народного дружинника. 
За противоправные действия народные дружинники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Действия народных дружинников, нарушающие права и законные интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций, могут быть обжалованы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин осуществляется за счет добровольных пожертвований, а также иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных 

дружин, предоставлять народным дружинам помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности. 
Народные дружинники и внештатные сотрудники полиции при исполнении обязанностей народного дружинника или внештатного сотрудника полиции находятся под защитой государства. Их законные требования 

о прекращении противоправных действий обязательны для исполнения всеми гражданами и должностными лицами. 

Воспрепятствование осуществляемой на законном основании деятельности народного дружинника или внештатного сотрудника полиции в связи с их участием в охране общественного порядка либо невыполнение 
их законных требований о прекращении противоправных действий влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 
Консультирование по вопросам участия граждан в охране общественного порядка производится Управлением по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в соответствии с графиком работы Администрации: ежедневно с 9.00 до 18.45 (пятница до 17.30), перерыв на обед с 13.00 до 14.30, выходные дни: суббота и воскресенье, продолжительность рабочего 

дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, сокращается на 1 час или по телефону: 8 (42736) 2-29-67, e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru, сайт муниципального района в сети Интернет: chukotraion.ru.    
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