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№ 44 от 03 ноября 2016 года  
 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Чукотского автономного округа 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы, представляют в Департамент 

промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа Отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в порядке, установленном Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 декабря 2015 года № 650.  

Представляется Отчетность до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, начиная с отчета за 2016 год. 

Отчетность направляется по адресу: 689000, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4, электронная версия Отчетности направляется на электронный адрес: dspkoops@dpsh.chukotka-gov.ru. 

Ознакомиться с Порядком представления и формами отчетности можно на сайтах муниципальных образований и городских округов Чукотского автономного округа, на официальном сайте Чукотского автономного округа (Органы государственной власти - Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики - Комитет природопользования и охраны окружающей среды - Отдел регионального государственного экологического надзора) или обратившись в адрес Комитета: dspkoops@dpsh.chukotka-gov.ru. 

Получить ответы по данной Отчетности можно позвонив по телефону 8 (42722) 6-35-26. 

 

Департамент промышленной и  

сельскохозяйственной политики  

Чукотского автономного округа 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.10.2016 г.  № 320 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; соглашениями от 01.01.2016 № 02-16 – 07-16 о передаче 

органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджетов сельских поселений Чукотского района в 

бюджет Чукотского муниципального района; Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Чукотского муниципального района (далее – Административный регламент). 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

- (Шостак Д.М.) - опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район «Информационный Вестник», разместить на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в сети «Интернет»; 

- (Карева О.С.) - ознакомить с настоящим постановлением специалистов Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район под подпись. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Антипову И.И.  

 

И.о.Главы Администрации                                                          В.Г.Фирстов 

 

 

Приложение 

 

                               Утвержден 

 постановлением Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

от 31.10.2016 года  № 320 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование муниципального контроля – «Муниципальный контроль в сфере благоустройства» (далее – «муниципальный контроль»).  

1.2. Муниципальный контроль на территории МО Чукотский муниципальный район осуществляют уполномоченные должностные лица отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации МО Чукотский муниципальный район (далее – «должностные лица»). 

1.3. Муниципальный контроль на территории МО Чукотский муниципальный район осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации ("Российская газета" от 25 декабря 1993 г. N 237); 

- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 

52 (часть I) ст. 6249);  

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822);  

- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ("Российская газета" от 12 января 2002 г. N 6);  

- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июня 1998 г. N 26 ст. 3009);  

- Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ ("Российская газета" от 8 декабря 2006 г. N 277);  

- Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июня 2006 г. N 23 ст. 2381);  

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ ("Российская газета" от 31 декабря 2001 г. N 256); 

- Законом Чукотского автономного округа от 06.06.2008 г. N 69-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа,  нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском 

автономном округе» ("Ведомости" от 12 июня 2008 г. N 23);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации от 12 июля 2010 г. N 28 ст. 3706); 

- Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ("Российская 

газета" от 14 мая 2009 г. N 85); 

- Уставом МО Чукотский муниципальный район от 23.12.2005 г № 92 (официально опубликован не был, обнародован в установленном порядке); 

- Решением Совета депутатов МО Сельское поселение Инчоун от 31.07.2012 № 5 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Инчоун» (официально опубликовано не было, обнародовано в установленном порядке); 

- Решением Совета депутатов МО Сельское поселение Лаврентия от 02.08.2012 № 78 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Лаврентия» (официально опубликовано не было, обнародовано в установленном порядке); 

- Решением Совета депутатов МО Сельское поселение Лорино от 24.08.2012 № 53 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Лорино» (официально опубликовано не было, обнародовано в установленном порядке); 

- Решением Совета депутатов МО Сельское поселение Нешкан от 22.11.2012 № 78 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Нешкан» (официально опубликовано не было, обнародовано в установленном порядке); 

- Решением Совета депутатов МО Сельское поселение Уэлен от 03.08.2012 № 54 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Уэлен» (официально опубликовано не было, обнародовано в установленном порядке); 

- Решением Совета депутатов МО Сельское поселение Энурмино от 04.06.2012 № 08-01 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Энурмино» (официально опубликовано не было, обнародовано в установленном порядке). 

1.4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в форме проверок с соблюдением прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также рейдовых мероприятий. 

1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, также индивидуальными предпринимателями, обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства и содержания территории МО Чукотский муниципальный район, сельских поселений МО Чукотский муниципальный район. 

1.6. Права и обязанности должностных лиц, при осуществлении муниципального контроля:  

1.6.1. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства должностные лица имеют право: 

- осуществлять мероприятия, входящие в предмет проверки, в пределах предоставленных полномочий;  

- получать от субъекта проверки информацию, которая относится к предмету проверки;  

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению контроля в области благоустройства, а также в установлении (выявлении) лиц, виновных в нарушении требований действующего законодательства;  

- привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектами проверки, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц; 

- взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального контроля. 

- при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно посещать организации и объекты независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, а также земельные участки, занятые специальными объектами – с учетом установленного режима их посещения;  

- запрашивать в установленном порядке от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей правоустанавливающие документы (или их копии) на земельный участок, землеотводные и другие документы, необходимые для осуществления муниципального контроля;  

- проводить рейдовые мероприятия на территории МО Чукотский муниципальный район с целью контроля за соблюдением обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами  в сфере благоустройства;  

- к проведению рейдовых мероприятий привлекать федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, органы исполнительной власти Чукотского автономного округа, правоохранительные органы, органы прокуратуры;  

- по результатам рейдовых мероприятий составлять акты осмотра (объезда) территории (приложение № 3);  

- в ходе проведения рейдовых мероприятий обследования проводить с применением фото- и/или видеосъемки и других методов объективного контроля;  

- при выявлении нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, принимать объяснения от лиц, имеющих отношение к выявленным нарушениям (приложение № 4).  

1.6.2. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю должностные лица обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

- проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации МО Чукотский муниципальный район и копии документа о согласовании проведения проверки 

(в случаях, когда законодательством предусмотрена необходимость получения согласования проведения проверки с органом прокуратуры); 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 

историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного 

регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится проверка:  

1.7.1 При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю лица, в отношении которых проводится проверка имеют право:  

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

- получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;  

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

1.7.2. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю лица, в отношении которых проводится проверка, обязаны:  

- представлять должностным лицам информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;  
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- обеспечивать присутствие руководителей или иных должностных лиц, юридических лиц; присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей (для индивидуальных предпринимателей);  

- не препятствовать осуществлению муниципального контроля должностными лицами уполномоченного органа; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.  

- устранять замечания, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, в сроки, установленные в предписании;  

- принимать меры по недопущению совершения повторных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства. 

1.8. Результатами проведения мероприятий по муниципальному контролю являются: 

- составление акта проверки; 

- вынесение предписаний по устранению нарушений требований с указанием сроков их исполнения; 

- исполнение нарушителями ранее выданных предписаний об устранении нарушений.  

 

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля 

 

2.1. Порядок информирования о правилах осуществления муниципального контроля.  

2.1.1. Уполномоченный орган по осуществлению муниципального контроля: отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (далее – «орган муниципального контроля»). Место нахождения органа 

муниципального контроля: Чукотский автономный округ, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. Почтовый адрес: 689300 Чукотский автономный округ, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. График работы должностного лица предусматривает прием заявителей по вопросам предоставления муниципального 

контроля два раза в неделю:  

Часы приема: вторник, четверг с 14.30 до 17.30. Понедельник, среда, пятница - неприѐмные дни. Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные дни продолжительность работы Администрации МО Чукотский муниципальный район сокращается на 1 час.  

2.1.2. Контактный телефон: (42736) 2-26-75 

2.1.3. Адрес официального сайта МО Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.chukotraion.ru. Адрес электронной почты: chukotrajadmin@rambler.ru 

2.1.4. Получение заинтересованными лицами информации об исполнении муниципального контроля может осуществляться путем индивидуального и публичного информирования, в устной, письменной и электронной форме. Индивидуальное устное информирование о процедуре 

исполнения муниципального контроля осуществляется специалистами органа муниципального контроля при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: Чукотский автономный округ, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 или по телефону: (42736) 2-26-75.  

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информировании не должно превышать 15 минут. Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заявителя составляет не более 15 минут. Обращения по телефону допускаются в течение 

рабочего времени. Продолжительность консультирования по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консультировании по телефону специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, должность, а затем дать в вежливой форме точный и понятный ответ на поставленный вопрос. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного обращения лично или посредством почтового отправления, обращения в электронной форме о предоставлении информации по вопросам осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства, сведений о ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства. Письменное обращение регистрируется в день поступления в администрацию. При обращении за информацией в письменной форме посредством почтового отправления ответ направляется в виде 

почтового отправления в адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации обращения. При обращении за информацией по электронной почте, в том числе с использованием государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», ответ 

направляется по адресу электронной почты, указанному в обращении, в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.1.5. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в местах исполнения муниципального контроля, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, на официальном сайте МО 

Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.chukotraion.ru. На стендах в местах исполнения муниципального контроля размещается текст административного регламента с приложениями. 

2.2 Общий срок проведения проверок (документарных или выездных) при осуществлении муниципального контроля не может превышать для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений уполномоченных должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения выездной проверки может быть продлен Главой МО Чукотский муниципальный район, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 

отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме. 

 

3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры:  

- организация и проведение проверки (выездной, документарной); 

- организация и проведение рейдового мероприятия;  

- принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами, в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. 

3.2. Организация и проведение проверки  

3.2.1. Проверка проводится по основаниям, установленным ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3.2.2. Для проведения проверки издается распоряжение Администрации МО Чукотский муниципальный район о проведении проверки.  

3.2.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале проведения проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 

основания проведения которой указаны в пункте 3.2.5 настоящего регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 

любым доступным способом. 

3.2.4. В случае проведения выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя - члена саморегулируемой организации уполномоченный орган обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении такой проверки в целях обеспечения возможности 

участия или присутствия ее представителя при проведении проверки.  

3.2.5. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения выездной проверки не требуется.  

3.2.6. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо, ответственное за проведение проверки.  

3.2.7. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.  

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения и распоряжение о проведении проверки.  

3.3. Проведение документарной проверки  

3.3.1. Организация документарной проверки осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», и проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 

3.3.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов муниципального контроля. 

3.3.3. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной 

проверки. 

3.3.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.  

3.3.5. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.  

3.3.6. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, имеющимся в документах органа муниципального контроля и (или) документах, полученных в ходе проверки, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме.  

3.3.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов.  

3.3.8. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку.  

3.3.9. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо, ответственное за проведение документарной проверки.  

3.3.10. При проведении документарной проверки должностное лицо, ответственное за проведение документарной проверки, не вправе требовать у юридического лица,  индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, сведения и документы, не 

относящиеся к предмету документарной проверки а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов муниципального контроля. 

3.3.11. Результатом выполнения административной процедуры является акт проверки.  

3.4. Проведение выездной проверки  

3.4.1. Выездная проверка осуществляется по месту нахождения или по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка. 

3.4.2. Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение Администрации МО Чукотский муниципальный район.  

3.4.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:  

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального  контроля документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

 3.4.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 

участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

3.4.5. В рамках выездной проверки осуществляются:  

- визуальный осмотр объекта проверки в целях оценки соответствия объекта требованиям законодательства в установленной сфере деятельности;  

- анализ документов.  

Визуальный осмотр объекта контроля осуществляется в присутствии руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, в отношении которых проводится 

проверка.  

Анализ документов осуществляется в ходе проверки объекта. Должностное лицо, уполномоченное на проведение выездной проверки, вправе потребовать для ознакомления документацию, необходимую для оценки состояния соответствия деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства.  

При необходимости с указанной документации или ее части снимаются копии для изучения и приобщения к материалам проверки.  

3.4.6. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо органа муниципального контроля.  

3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является акт проверки.  

3.5. Оформление результатов проверки  

3.5.1. По результатам проведенной проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя, должностное лицо, ответственное за выполнение проверки, составляет акт по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (приложение № 1).  

3.5.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического 

лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований  или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 

проверки документы или их копии.  

3.5.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,  которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

 3.5.4. В случае если для проведения выездной проверки требуется согласование ее проведения с прокуратурой, копию акта проверки орган муниципального контроля направляет в прокуратуру Чукотского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 

проверки. 

3.5.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, выдают 

предписание об устранении выявленных нарушений с установлением обоснованных сроков их устранения. 

3.5.6. Предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений выдается с указанием  сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами. 

 об устранении выявленных нарушений содержит перечень выявленных нарушений и сроки их устранения с указанием нормативных правовых актов, требования которых нарушены.  

3.5.7. Предписание подписывается должностным лицом, проводившим проверку.  

3.5.8. Предписание вручается законному представителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю под расписку. В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку о получении 

указанного предписания, предписание об устранении выявленных нарушений направляется не позднее трех рабочих дней со дня его регистрации проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к материалам проверки.  

3.5.9. В случае если в ходе проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стало известно, что хозяйственная деятельность, являющаяся объектом проверки, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и пресечения 

которых не относятся к компетенции администрации, должностные лица администрации направляют в соответствующие уполномоченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях.  

3.5.10. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо органа муниципального контроля.  

3.5.11. Результатом выполнения административной процедуры является уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проведена проверка, о результатах проверки. 

3.6. Организация и проведение рейдового мероприятия  

3.6.1. Организация и проведение рейдового мероприятия осуществляется для:  

- обследования состояния благоустройства территории, содержания объектов благоустройства на территории МО Чукотский муниципальный район;  

- оценки состояния территории и объектов благоустройства;  

- выявления нарушений в текущем содержании территорий и объектов благоустройства.  

- сбора и обобщения сведений о состоянии исполнения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства.  

3.6.2. При организации и проведении рейдового мероприятия не осуществляется взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  

3.6.3. При организации рейдового мероприятия необходимо учитывать информацию, поступающую в орган муниципального контроля от:  

- граждан и организаций; 

- средств массовой информации; 

- федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации; 

- органов исполнительной власти Чукотского автономного округа; 

- правоохранительных органов; 

- органов прокуратуры; 

- от иных лиц, если полученная информация содержит сведения о нарушении требований в сфере благоустройства. 

3.6.4. Рейдовое мероприятие проводится на основании письменного распоряжения Администрации МО Чукотский муниципальный район. 

3.6.5. По результатам рейдового мероприятия составляется акт обследования (осмотра) территории.  

3.7. Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки  

3.7.1. В случае выявления нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, должностное лицо обязано:  

- выдать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, в соответствии с п. 3.5.6 настоящего административного регламента;  

3.7.2. Предписание об устранении выявленных нарушений вручается под расписку либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня подготовки предписания.  

3.7.3. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо органа муниципального контроля.  

3.7.4. Результатом выполнения административной процедуры является устранение проверяемым лицом выявленных нарушений, направление материалов проверки в надзорные органы либо обращение в судебные органы с требованием о понуждении устранения нарушений. 

 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля. 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципального контроля, а также 

принятием ими решений.  

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципального контроля, а также принятием решений 

ответственными лицами осуществляется непрерывно начальником Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район.  
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4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципального контроля, и принятием решений должностными лицами осуществляется начальником отдела архитектуры, градостроительства, 

транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный  район путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений административного регламента, выявления и устранения нарушений прав 

заявителей, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципального контроля. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципального контроля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок выполнения структурными подразделениями положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципального контроля, 

осуществляются в соответствии с планом работы. 

Проведение плановых и внеплановых проверок выполнения положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципального контроля, осуществляет начальник Управления промышленной политики и  

закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район (далее – начальник Управления). 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по исполнению муниципального контроля или по конкретному обращению заявителя. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к 

ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципального контроля. 

4.3.1. Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. Начальник управления осуществляет контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального контроля  служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие 

служебные расследования и готовит рекомендации по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных должностных лиц к ответственности. 

4.3.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.  

4.4.1. Контроль за исполнением муниципального контроля со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем предоставления заинтересованным лицам информации, сведений, отчетности в соответствии с их обращениями в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации МО Чукотский муниципальный район по осуществлению муниципального контроля, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципального контроля  

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностными лицами, ответственными за оформление результатов проверки.  

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию МО Чукотский муниципальный район на имя главы МО Чукотский муниципальный район.  

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Чукотского муниципального район, регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  

5.2.1. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального контроля на основании административного регламента.  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

- затребование с заявителя при исполнении муниципального контроля платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

- отказ органа, исполняющего муниципальный контроль, должностного лица, муниципального инспектора в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципального контроля документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.  

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается.  

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не предусмотрено. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:  

- если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

- если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципального инспектора, а также членов его семьи (гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);  

- если обращение не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или муниципальному инспектору в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;  

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.  

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования  

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального контроля. Жалоба должна содержать:  

- наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальный контроль, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;  

- наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации МО Чукотский муниципальный район, исполняющей муниципальный контроль, либо должностного лица;  

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации МО Чукотский муниципальный район, исполняющей муниципальный контроль, либо должностного лица.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)  

5.4.2. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке  

5.4.3. Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе исполнения муниципального контроля, в Администрацию МО Чукотский муниципальный район на имя главы МО Чукотский муниципальный район.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)  

5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию МО Чукотский муниципальный район, подлежит рассмотрению главой МО Чукотский муниципальный район в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.2. По результатам рассмотрения жалобы глава МО Чукотский муниципальный район принимает одно из следующих решений:  

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией МО Чукотский муниципальный район опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципального контроля документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;  

- отказывает в удовлетворении жалобы.  

5.5.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.5.2. настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, к муниципальному служащему за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые)  в ходе исполнения 

муниципального контроля на основании административного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.  

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) должностного лица Администрации МО Чукотский муниципальный район является ответ по существу указанных в жалобе вопросов, направленный заинтересованному лицу, направившему 

обращение, по адресу, указанному в обращении (при личном обращении – устный ответ, полученный заявителем с его согласия в ходе личного приема). 

 

Приложение N 1 

к административному регламенту 

исполнения муниципального контроля 

"Муниципальный контроль 

в сфере благоустройства" 

________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

________________________ "__" __________ 20__ г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

 

________________________ 

(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ  

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  

 

N __________ 

 

По адресу/адресам: ____________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На основании: ___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена ______________________________________________проверка 

(документарная/выездная) 

в отношении: ______________________________________________________  

 

___________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

 

"__" __________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 

 

Продолжительность __________ 

 

"__" __________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 

 

Продолжительность __________ 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или пр и осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)  

Общая продолжительность проверки: _____________________________________ 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ___________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: ___________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  

 

Лицо, проводившее проверку:_________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в пров ерке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименов ание органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного  представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при  проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): ____________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): __________________________________  

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

нарушений не выявлено ______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

___________________________ ______________________________________ 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых  органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

____________________________ ______________________________________ 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  

Прилагаемые к акту документы: _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): _________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуал ьного предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

"__" __________ 20__ г. 

 

_______________________ 

         (подпись) 

 

Пометка об отказе 

ознакомления с актом проверки: ________________________________________ 

                                                          (подпись уполномоченного должностного 

                                                           лица (лиц), проводившего(их) проверку)  

 

Приложение N 2 

к административному регламенту 

исполнения муниципального контроля 

"Муниципальный контроль 

в сфере благоустройства" 

 

 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд  

Чукотский автономный округ, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

Контактный телефон: (42736) 2-26-75  

Электронный адрес: oprom@chukotraion.ru 

 

ПРЕДПИСАНИЕ N ___ 

_______________________________ 

(орган муниципального контроля) 

об устранении выявленных нарушений 

Выдано: _______________ 

 

Согласно распоряжению Администрации МО Чукотский муниципальный район N _____ от _______________ проводилась проверка, по результатам 

 

которой составлен акт проверки от "__" _______________ N _____. 

 

В целях устранения выявленных нарушений необходимо выполнить следующие мероприятия:  

 

    N

 п/п 

Вид нарушения требований правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в с. 

Лаврентия, законодательства с указанием мероприятий по его устранению 

Нормативный акт, 

требования которого нарушены 

Срок 

исполнения 

 

Подпись лица, выдавшего предписание ___________________________________ 

 

"__" _______________________ 

 

(дата вынесения предписания) 

 

Предписание для исполнения получил лично: 

 

_______________ _______________________________________________________ 

 

(подпись) (фамилия, инициалы законного представителя юридического 

 

лица, индивидуального предпринимателя или иного 

 

субъекта проверки или их уполномоченных представителей)  

 

Приложение N 3 

к административному регламенту 

исполнения муниципального контроля 

"Муниципальный контроль 

в сфере благоустройства" 

 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

с. Лаврентия "__" __________ 20__ г. 

 

 

________________________ 

(время составления акта) 

 

 

АКТ  

осмотра (обследования) территории 

N _____ 

По адресу/адресам: _____________________________________________ 

 

земельный участок ___________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

 

На основании: _____________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

 

были проведены осмотр, обследование объекта, территории зоны, входящей в границы МО Чукотский муниципальный район, __________________________  

 

___________________________________________________________________ 

 

на предмет соблюдения обязательных требований Правил благоустройства и содержания территории, утвержденных решением Совета депутатов от ____________ N _____ (с учетом изменений и дополнений) 

 

Дата и время проведения обследования: 

 

"__" __________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 

 

Продолжительность __________ 

 

Акт составлен: инспектором муниципального контроля Администрации МО Чукотский муниципальный район 

___________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

Лицо, проводившее обследование: 

___________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) обследование; в случае привлечения к участию в обследовании экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме нование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство), фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) специалистов иных организаций). 

При проведении обследования присутствовали: 

 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридическог о лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя) 

В ходе проведения обследования: 

___________________________________________________________________ 

 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ___________________________________________________  

 

___________________________________________________________________ 

 

(с указанием характера нарушений) 

Прилагаемые к акту документы: _______________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших осмотр (обследование): _______________________ 

 

_______________________ 

 

С актом обследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

 

получил(а): _________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  

 

"__" __________ 20__ г. 

 

_______________________ 

             (подпись) 
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Пометка об отказе 

 

ознакомления с актом проверки: ________________________________________ 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего обследование)  

 

 

Приложение N 4 

к административному регламенту 

исполнения муниципального контроля 

"Муниципальный контроль 

в сфере благоустройства" 

 

 

___________________ "__" __________ 20__ г. 

 

(место составления) 

 

___________________________________________________________________ 

 

(должность, ФИО должностного лица Администрации МО Чукотский муниципальный район)  

 

принял объяснение от гражданина: 

 

1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________ 

 

2. Дата рождения: ___________________________________________________ 

 

3. Место рождения: __________________________________________________ 

 

4. Место жительства и (или) регистрации: ______________________________ 

 

______________________________________, тел. _________________________ 

 

5. Гражданство: _____________________________________________________ 

 

6. Образование: _____________________________________________________ 

 

7. Место работы или учебы: ___________________________________________ 

 

______________________________________, тел. _________________________ 

 

8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: ________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Ст. 51 Конституции РФ разъяснена и понятна (право отказаться 

 

свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и 

 

других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.). 

 

_____________________________________ 

 

Ст. 17.9 КоАП РФ мне разъяснена и понятна, русским языком владею, в услугах переводчика не нуждаюсь.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 31.10.2016 г. № 321 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы» 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», «Национальной стратегии противодействия коррупции», утверждѐнной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, «Национального плана 

противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы», утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147, руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 ноября 2013 г. № 71 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», в целях усиления координации деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере профилактики и  противодействия коррупции, 

повышения эффективности и престижа муниципальной службы Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы».  

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, руководителям муниципальных учреждений и предприятий Чукотского муниципального района: 

2.1. Организовать работу по реализации настоящего постановления. 

2.2. Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  отчет о ходе реализации настоящего постановления. 

2.3. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы. 

3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий Чукотского муниципального района в срок до 1 января 2017 года: 

1) утвердить планы по профилактике и противодействию коррупции на 2017-2020 годы, предусмотрев в них мероприятия по реализации своих полномочий, направленные на достижение конкретных результатов в  сфере противодействия коррупции, в том числе, направленные на 

профилактику и предупреждение «бытовой» коррупции; 

2) осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления сельских поседений Чукотского муниципального района в срок до 1 января 2017 года: 

1) утвердить планы по профилактике и противодействию коррупции на 2017-2020 годы, предусмотрев в них мероприятия по реализации своих полномочий, направленные на достижение конкретных результатов в  сфере противодействия коррупции, в том числе, направленные на 

профилактику и предупреждение «бытовой» коррупции; 

2) осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами. 

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

 

И.о. Главы Администрации                          В.Г. Фирстов 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 31.10.2016 г. № 321 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2020 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Профилактика и противодействие коррупции  

в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район на 2017-2020 годы» 

(далее - Программа) 

 

 

Основания для разработки Программы Федеральный закон от 25 декабря 2008 года                   № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации                      от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы»; 

Указ Президента Российской Федерации                      от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации о противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы» 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 октября 2016 г. № 514-рз «О разработке муниципальной программы  «Профилактика и противодействие коррупции в Чукотском 

муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

  

   

Муниципальный заказчик 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Разработчик Программы  

 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Управления по организационно-правовым вопросам 

 

 

Исполнители Программы   Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

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; 

Муниципальные учреждения и предприятия Чукотского муниципального района 

 

Цели Программы 

 

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере противодействия коррупции; 

устранение причин и условий, порождающих коррупционные проявления;  

снижение коррупционных рисков при исполнении государственных (муниципальных) функций и предоставлении государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям   органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями и предприятиями; 

снижение коррупционных рисков при закупке товаров, работ, услуг органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями и предприятиями; 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и государства от угроз, связанных с коррупцией  

 

Задачи Программы 

 

обеспечение координации и контроля деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере профилактики и противодействия коррупции; 

разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов профилактики и противодействия коррупции; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики 

 

Сроки реализации Программы 

 

2017-2020 годы 

без деления на этапы 

Основные мероприятия  

Программы 

совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере профилактики и противодействия коррупции; 

повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции; 

совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района в сфере противодействия коррупции; 

совершенствование кадровой работы в системе мер по профилактике и противодействию коррупции; 

повышение эффективности использования средств бюджета Чукотского муниципального района и муниципального имущества Чукотского муниципального района, совершенствование контроля за их целевым и эффективным 

использованием;  

снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг; 

повышение правовой культуры, формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям со стороны муниципальных служащих, граждан и организаций; 

взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 
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Источники финансирования Программы программа финансируется за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей Программы 

 

Ожидаемые 

конечные результаты реализации 

Программы 

 

повышение качества подготовки нормативных правовых актов Чукотского муниципального района; 

предотвращение возникновения предпосылок коррупционных проявлений; 

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере противодействия коррупции; 

улучшение порядка предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций), повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг (функций) для физических и юридических лиц 

на территории Чукотского муниципального района; 

формирование электронного правительства, ориентированного на предоставление услуг гражданам и организациям на базе современных информационных технологий; 

повышение престижа муниципальной службы; 

укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления  Чукотского муниципального района  

 

Контроль за реализацией    Программы текущий контроль реализации программных мероприятий осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

координацию и контроль реализации программных мероприятий осуществляет Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

1. Содержание  проблемы и обоснование ее решения  

программными методами 

 

На сегодняшний день коррупция является одной из самых актуальных проблем Российской Федерации, так как порождает несправедливое распределение и расходование бюджетных средств, ухудшение качества предоставление государственных и муниципальных услуг, рост 

социального неравенства.  

В Чукотском муниципальном районе антикоррупционная работа ведется в течение нескольких лет.  

С 2009 года действует Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

Антикоррупционная работа в Чукотском муниципальном районе  осуществлялась в соответствии П л а н о м  мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2010-2011 годы, в период 2012-2013 годов в соответствии с 

Программой профилактики и противодействия коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2012-2013 годы, в период с 2014-2016 годов в соответствии с муниципальной программой профилактики и противодействия коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы» основные мероприятия данных Программ 

были направлены на борьбу с коррупцией в области создания и применения нормативных правовых актов антикоррупционной направленности, а также на совершенствование кадровой политики в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Для противодействия коррупции на муниципальной службе создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе  и определен порядок ее работы (постановление Главы Чукотского муниципального района от 30.08.2010 г. № 15). 

Приняты ряд муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции: 

1) «Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на непостоянной основе, органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (утверждено решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.05.2016 г. № 173);  

2) «Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности на непостоянной основе, органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (утверждено решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.05.2016 г. № 174); 

3) «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципальных органов Чукотского муниципального района» (утверждѐн постановлением Главы Чукотского муниципального района от 14.03.2011 г. № 15); 

4) «Положение о служебном поведении муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района» (утверждено постановлением Главы Чукотского муниципального района от 23.07.2009 г. № 41); 

5) постановление Главы Чукотского муниципального района от 02.03.2015 г. № 02 «Об утверждении групп должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и  при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, должностей муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками»; 

6) «Положение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Чукотского муниципального района к совершению коррупционных правонарушений» (утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.07.2009 г. № 47) 

и некоторые другие.  

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 63 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» и постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.10.2013 г. № 20 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального 

района» осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и их проектов. 

В результате в районе в целом создана нормативная правовая база по профилактике и противодействию коррупции, ведется работа по осуществлению программных мероприятий. В рамках антикоррупционной политики уже созданы механизмы, позволяющие осуществлять 

профилактику коррупционных правонарушений и совершенствовать систему противодействия коррупции: обеспечено проведение постоянной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, осуществляется профилактика и мониторинг 

коррупционных факторов и проявлений, а также проводится антикоррупционные пропаганда, обучение и просвещение. 

Борьба с коррупцией не может сводиться только к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных вопросов.  

Профилактика и противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхода, применения не только правовых, но и финансово-экономических, политических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. Учитывая реалии современного 

мира, особое внимание должно уделяться применению информационно-коммуникационных технологий, учитывая их все возрастающую роль как в сфере государственного и муниципального управления, так и в повседневной жизни граждан. 

Влияние фактора коррупции на общественные отношения, возможно преодолеть только комплексным воздействием на проблему, основанном на согласовании и синхронизации методов антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц. 

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом Чукотского муниципального района и следующими законами и нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ                                    «О муниципальной службе Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                «О противодействии коррупции»; 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ                                      «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных правовых актов»; 

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года                  № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»; 

Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года                   № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы»; 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

 

 

 

Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»;  

Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

Законом Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 года                      № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе»; 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы являются: 

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере противодействия коррупции; 

устранение причин и условий, порождающих коррупционные проявления;  

снижение коррупционных рисков при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг гражданам и организациям органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями и предприятиями; 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и государства от угроз, связанных с коррупцией  

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

обеспечение координации и контроля деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере профилактики и противодействия коррупции; 

разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов профилактики и противодействия коррупции; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. 

 

3. Система программных мероприятий 

 

Программа основывается на реализации мероприятий по следующим направлениям: 

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

Антикоррупционная политика должна проводиться комплексно, с разработкой и внедрением организационно-правовых, экономических, кадровых, образовательных, воспитательных и иных форм и методов профилактики и противодействия коррупции. 

Кроме муниципальной программы Чукотского муниципального района по профилактике и противодействию коррупции, утверждаемой Администрацией Чукотского муниципального района, в соответствии со статьей 4 Закона  Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 года 

№ 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», в органах местного самоуправления и подведомственных данным органами учреждениях и предприятиях Чукотского муниципального района разрабатываются ведомственные планы мероприятий по профилактике и 

противодействию коррупции. Необходим постоянный контроль за их реализацией, внесение корректив, в соответствии с изменением законодательства и приоритетов антикоррупционной политики. 

Важной составляющей в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района является внедрение инновационных технологий муниципального управления и администрирования. Внедрению информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в деятельность органов местного самоуправления и подведомственных учреждений должно уделяться особое внимание, учитывая все возрастающую роль ИКТ как в сфере муниципального управления в целом, так и в повышении качества 

предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций). 

 

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

В рамках решения общих задач в сфере профилактики и противодействия коррупции необходимо постоянное информационно-аналитическое, оперативное межведомственное и межуровневое взаимодействие органов местного самоуправления Чукотского муниципального района с 

государственными органами Чукотского автономного округа, правоохранительными органами и органами юстиции. 

Особое внимание следует придавать вопросам профилактики и противодействия коррупции на муниципальном уровне, необходимо оказывать организационную, правовую, методическую и консультативную помощь органам местного самоуправления в данной сфере.  

Необходимо усилить роль Межведомственной комиссии Чукотского муниципального района по борьбе с коррупцией как координирующего органа в реализации антикоррупционной политики на территории района. 

 

Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района 

Составными частями нормативного регулирования в системе мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции, являются обеспечение единого правового пространства, совершенствование нормотворчества Чукотского муниципального района, в том числе контроль 

за соответствием нормативных правовых актов Чукотского муниципального района и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района федеральному и региональному законодательству. 

Особое внимание органами местного самоуправления Чукотского муниципального района должно уделяться своевременному и регулярному мониторингу правоприменения нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции соответствующих органов.  

 

Совершенствование кадровой работы в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

Важной частью антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, должны быть вопросы кадровой работы. Это не только подбор и правильная расстановка кадров, но и контроль за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности Чукотского муниципального района, муниципальными служащими запретов и ограничений в соответствии с законодательством, предоставление соответствующей информации, соблюдение правовых и морально-этических норм служебного поведения.  

Особая роль в этой сфере отводится деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также кадровым службам.  

 

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

Одни из первоочередных мер в данном направлении - повышение ответственности должностных лиц за целевое и эффективное использование средств бюджета Чукотского муниципального района и муниципального имущества Чукотского муниципального района, соблюдение и 

совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по данным вопросам. 

Необходимо повышение прозрачности и эффективности системы закупок для муниципальных нужд, в том числе обеспечить безусловное соблюдение федерального и регионального законодательства в сфере государственного регулирования системы  закупок для муниципальных 

нужд,  внедрение новых механизмов, в том числе в административном плане, в данную сферу, а также предотвращение конфликтов интересов .  

 

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления  муниципальных услуг 

В рамках реализации Федеральных законов от 24 июля 2007 года                   № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» органам местного самоуправления Чукотского муниципального района необходимо продолжить работу по созданию благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы, ведения малого и 

среднего бизнеса и снижения административных барьеров в сфере развитии предпринимательства, в том числе по совершенствованию соответствующей нормативно-правовой базы. 

Снижение административных барьеров, в конечном счете, позволит повысить эффективность работы органов местного самоуправления и качество предоставляемых гражданам и организациям муниципальных услуг. 

 

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

В данном направлении предусматривается проведение аппаратной учебы, семинаров, разработка методических материалов, а также 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 и муниципального управления и прочее. 

Удаленность Чукотского муниципального района от центральных регионов страны, сложная транспортная схема и большая финансовая составляющая расходов на командировки ограничивает возможности и муниципальных служащих в вопросах их переподготовки и повышения 

квалификации, в том числе и по вопросам антикоррупционной политики. Тем не менее, необходимо предусматривать такие формы повышения профессионального уровня и правовой культуры, особенно финансово-экономической сфере, сфере размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд, вопросах проведения антикоррупционной экспертизы и других. 

Важной составляющей формирования антикоррупционного правосознания должны стать мероприятия, направленные на антикоррупционное воспитание подрастающего поколения. 

Необходимо также освещать информацию о мерах, принимаемых на муниципальном уровне в свете профилактики и противодействия коррупции, в муниципальных средствах массовой информации, на официальных сайтах Чукотского муниципального района.  

 

Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

В сфере взаимодействия с общественными объединениями муниципального района антикоррупционные механизмы должны быть реализованы в форме таких мер, как участие общественности в принятии управленческих решений, в том числе в форме представительства 

общественных организаций и политических партий в коллегиальных и совещательных органах при Главе и Администрации Чукотского муниципального района. 

Необходимо использовать возможности взаимодействия с гражданами и организациями, направленные на проведение независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов Чукотского муниципального района, учет мнения заинтересованных организаций и граждан, 

мониторинг предоставления муниципальных услуг. Изучение мнения получателей муниципальных услуг, проведение и использование результатов мониторинга применения административных регламентов позволит своевременно проводить корректировку уже принятых управленческих решений, 

совершенствовать действующие муниципальные нормативные правовые акты, а также принимать меры при выявлении коррупционных проявлений.  

Проведение регулярных приемов граждан руководителями, соответствующими должностными лицами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района позволит не только разъяснять непосредственно конкретному гражданину его права, свободы и  

обязанности, но также определять, какие именно направления муниципального управления, вопросы социально-экономического развития и стороны общественной жизни привлекают особо пристальное внимание населения, являются проблемными и требуют оперативного вмешательства. 

Соответствующим структурным подразделениям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района необходимо постоянно проводить анализ  жалоб и обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о фактах коррупционных проявлений и, с 

привлечением соответствующих специалистов, проверку наличия и достоверности таких фактов. 

План реализации программных мероприятий предусмотрен приложением к Программе.  

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации Программы  - 2017-2020 годы без деления на этапы.  

 

5. Показатели эффективности реализации Программы 
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Показателями эффективности реализации Программы является достижение следующих результатов: 

повышение качества подготовки нормативных правовых актов Чукотского муниципального района, снижение выявляемых коррупциогенных факторов; 

предотвращение возникновения предпосылок коррупционных проявлений, снижение рисков возникновения конфликта интересов; 

повышение качества и доступности государственных услуг, реализация положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                            «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

обеспечение безусловного соблюдения запретов и ограничений, налагаемых законодательством о муниципальной службе; 

укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа финансируется за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей Программы – органов местного самоуправления Чукотского муниципального района.  

 

7. Система управления и контроль за реализацией Программы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Управления по организационно-правовым вопросам. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район ежегодно готовит аналитическую информацию о реализации Программы по ее направлениям, направляет данные материалы Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район для 

информирования и принятия соответствующих решений. 

Приложение 

к муниципальной программе «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2020 годы» 

 

 

План 

 мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции   

в Чукотском муниципальном районе, на 2017-2020 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 2017-2020 годы  2017-2020 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 Реализация и мониторинг ведомственных планов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района по профилактике и 

противодействию коррупции  

Органы местного самоуправления 2017-2020 годы 

 

1.2.1 внесение необходимых изменений в ведомственные планы Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

1.2.2 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 

 

1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             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 

 

1.4 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 

2017-2020 годы 

 

1.5 Проведение анализа регламентации исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) Органы местного самоуправления 2017-2020 годы 

 

1.6 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: 

  

1.6.1 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 2017-2020 годы 

 

1.6.2 реализация подпрограммы Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Чукотского АО от 21 октября 2013 года  № 402 

Органы местного самоуправления 2017-2020 годы 

 

1.7 Изучение и распространение успешного опыта в сфере профилактики и противодействия коррупции в других субъектах Российской Федерации, 

федеральных органах государственной власти, органах местного самоуправления 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

2017-2020 годы 

 

1.8 Контроль за ходом реализации в Чукотском АО Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 (далее – Национальный план) 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

2017-2020 годы 

 

1.9 Организация обучения муниципальных служащих  осуществляющих полномочия по профилактике коррупционных и иных правонарушений по  

согласованным с Администрацией Президента Российской Федерации программам дополнительного профессионального образования, включающим 

раздел о функциях органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 2017-2020 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 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 по вопросам проведения финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований), предусматривающих расходные обязательства за счет окружного бюджета 

Органы местного самоуправления при разработке проектов 

2.2.2 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 

2.2.3 принятие мер по результатам проведенных Счетной палатой Чукотского АО контрольных мероприятий, оценка результатов выявленных нарушений 

на коррупционность 

Органы местного самоуправления по мере направления отчетов и представлений Счетной 

палаты Чукотского АО 

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 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского АО органы местного самоуправления, осуществляющие 

контрольные функции 

постоянно 

 

2.3.4 при составлении графиков проведения проверок субъектов малого или среднего предпринимательства органы местного самоуправления, осуществляющие 

контрольные функции 

ежегодно, в IV квартале 

 

2.3.5 при проведении выездных внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства органы местного самоуправления, осуществляющие 

контрольные функции 

по мере необходимости 

 

2.3.6 по вопросам профилактики и выявления коррупционных правонарушений Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления, главы сельских поселений 

по мере необходимости 

 

2.3.7 по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления, главы сельских поселений 

по мере необходимости 

 

2.3.8 по вопросам информационного обмена сведениями в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии прокуратура Чукотского АО и 

государственными органами исполнительной власти округа в области противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления, главы сельских поселений 

в соответствии со сроками, установленными Соглашением  

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 

 

2.4.1 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений 

постоянно 

 

2.4.2 по вопросу направления нормативных правовых актов Чукотского автономного округа для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы и 

включения в федеральный регистр 

Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений 

постоянно 

 

2.5 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 

 

2.6 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 

 

2.7 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 

 

2.8 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  

2017-2020 годы 

 

2.9 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 

 

2.10 Оказание необходимой методической и консультационной помощи органам местного самоуправления Чукотского муниципального района,  сельских 

поселений Чукотского муниципального района: 

  

2.10.1 при разработке и корректировке планов (программ) антикоррупционных мероприятий, необходимых правовых актов по их реализации Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

2.10.2 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 

 

2.10.3 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 

 

2.11 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 

2017-2020 годы 

 

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 

по отдельным планам  

3.1.2 разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района по вопросам ротации на муниципальной службе Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления 

2017-2020 годы 

 

3.1.3 разработка нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Чукотского АО, в том числе предусматривающие создание единых 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления 

2017-2020 годы 
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региональных интернет-порталов для размещения проектов указанных актов в целях их общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

3.2 Проведение правовой и 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 

 

3.7.1 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 

 

3.7.2 подготовка и направление в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского АО необходимой информации и предложений в соответствии с 

Распоряжением Губернатора Чукотского АО от 31 мая 2012 года  № 101-рг «Об организации мониторинга правоприменения в Чукотском автономном 

округе» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления 

ежегодно до 1 апреля 

 

3.8 Разработка нормативных правовых актов, направленных на реализацию решений Экспертной рабочей группы Чукотского АО по рассмотрению 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года  № 183 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления 

по мере необходимости 

 

3.9 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных актов по противодействию коррупции Чукотского муниципального района Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

3.10 Обеспечение исполнения нормативных правовых актов, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в 

Чукотском муниципальном районе 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

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

4.1 Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления 

ежеквартально 

 

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

случаях, установленных федеральным и региональным законодательством, 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 

 

4.5 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 

 

4.6 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 

 

4.7 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: 

  

4.7.1 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 

2017-2020 годы 

 

4.7.2 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 

2017-2020 годы 

 

4.7.3 обеспечение обсуждения на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район состояния работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими муниципальные 

должности Чукотского муниципального района, должности муниципальной службы Чукотского муниципального района, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления, Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

по отдельному плану, но не реже 1 раза в год 

4.8 Осуществление контроля:   

4.8.1 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 

 

4.8.2 за формированием кадрового резерва на конкурсной основе 

 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых 

служб) органов местного самоуправления 

постоянно 

 

4.8.3 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), а также за представлением указанными 

лицами сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

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 

 

4.8.4 за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, а также лиц, претендующих на замещение 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы  

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 1 апреля, а также по мере получения 

сведений от кандидатов на замещение вакантных 

должностей 

 

4.8.5 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 

 

4.8.6 за соблюдением гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных федеральными законами 

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 

4.8.7 за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам в случаях, предусмотренных Постановлением Губернатора 

Чукотского АО от 11 сентября 2015 года  № 80 

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 

после принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами Губернатором Чукотского АО, представителем 

нанимателя (руководителем) 

4.8.8 за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

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 

4.9 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 службе в органах местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ежегодно,  

до 31 декабря 

 

4.10 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 

 

4.11 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 

 

4.12 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 

 

4.13 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 
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4.14 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 

 

4.15 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 2017-2020 годы 

 

4.16 Обновление резерва управленческих кадров Чукотского муниципального района 

 

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно,  

март  

4.17 Ведение базы данных на кандидатов резерва управленческих кадров Чукотского муниципального района Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

4.18 Работа с кадровым резервом:   

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

 

4.18.2 представление в Управление государственной службы,  кадровой работы и государственных наград Аппарата Губернатора и Правительства 

Чукотского АО копий правовых актов, на основании которых в кадровые резервы исполнительных органов государственной власти вносятся 

изменения 

Администрация МО Чукотский муниципальный район не позднее 5 числа, следующего за отчетным месяцем 

4.18.3 формирование кадрового резерва Чукотского муниципального района Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно до 1 февраля 

4.19 Работа с реестрами муниципальных служащих:   

4.19.1 формирование и ведение реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района  Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно до 1 февраля, далее в течение календарного года 

 

4.19.2 представление в Управление государственной службы,  кадровой работы и государственных наград Аппарата Губернатора и Правительства 

Чукотского АО сведений об изменениях в реестрах муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых 

служб) органов местного самоуправления 

 не позднее 5 числа, следующего за отчетным месяцем 

 

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 соответствующий финансовый 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 внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты, касающиеся вопросов осуществления муниципальных закупок 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 

по мере необходимости 

 

5.4.2 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 

 

5.4.3 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) 

 

5.4.4 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 

2017-2020 годы 

 

5.4.5 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 

 

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 

2017-2020 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 

2017-2020 годы 

 

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

муниципального образования Чукотского муниципального 

образования 

2017-2020 годы 

 

6.3 Утверждение планов проведения плановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства на следующий год Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контрольные функции 

ежегодно, в IV квартале 

 

6.4 Оказание содействия в создании и деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, оказывающих поддержку развитию 

малого и среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном районе 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотского муниципального 

образования 

постоянно 

 

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   

2017-2020 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 (ежегодно) 

 

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 

2017-2020 годы 

 

7.8 Осуществление правового консультирования и юридической помощи гражданам в соответствии Законом Чукотского АО от 23 апреля 2012 года  № 

28-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Чукотском автономном округе» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления, подведомственные учреждения 

2017-2020 годы 

 

7.9 Реализация мероприятий Программы антикоррупционного просвещения на 2014-2016 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2014 года  № 816-р, в том числе: 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления, подведомственные учреждения 

 

7.9.1 формирование у муниципальных служащих и работников подведомственных муниципальных учреждений, отрицательного отношения к коррупции Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления, подведомственные учреждения 

постоянно 

7.9.2 проведение мониторинга результатов внедрения в процесс обучения элементов, дополняющих примерные основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования положениями, связанными с соблюдением гражданами антикоррупционных 

стандартов поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры 

граждан  

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, образовательные организации 

2017-2020 годы 

 (отчеты - по запросам и в сроки, установленные 

Минобрнауки России)  

7.9.3 организация проведения «прямых линий», встреч, личных приемов и пр. с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к 

сфере деятельности соответствующих  органов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления, подведомственные учреждения 

2017-2020 годы 

 (отчеты -  

по запросам и в сроки, установленные Аппаратом 

Правительства РФ) 

7.9.4 обобщение результатов работы по освещению антикоррупционной деятельности в средствах массовой информации Чукотского муниципального 

района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления, подведомственные учреждения 

2017-2020 годы 

 

7.9.5 мониторинг принятых мер по созданию условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей, и выработка предложений о совершенствовании соответствующей работы 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления, подведомственные учреждения 

2017-2020 годы 

 

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 

2017-2020 годы 

 

8.2 Взаимодействие с Общественной палатой Чукотского автономного округа в том числе:   

8.2.1 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 

 

8.2.2 по вопросам распространения позитивного опыта противодействия граждан и институтов гражданского общества попыткам коррупционного давления Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления 

2017-2020 годы 

 

8.2 по вопросу совместной разработки комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими и работниками 

подведомственных муниципальных учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления 

2017-2020 годы 

 

8.3 Привлечение молодых инициативных граждан к участию в государственном управлении, в том числе формирование регионального резерва кадров 

Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы 

местного самоуправления 

2017-2020 годы 

 

8.4 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 

 

8.5 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) 

8.6 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 

2017-2020 годы 

 

8.7 Размещение и актуализация Реестра муниципальных услуг (функций) Чукотского муниципального района на официальном сайте Чукотского Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 
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муниципального района в сети Интернет  

8.8 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 

 

8.9 В процессе разработки административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг):    

8.9.1 размещение проектов административных регламентов исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) на официальном 

сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере разработки 

 

8.9.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и граждан предложений, замечаний к проектам административных регламентов, 

результатов независимой экспертизы 

Органы местного самоуправления по мере поступления 

 

8.10 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 

 

8.11 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 

 

8.12 Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

ежегодно, январь-апрель 

 

8.13 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 

 

8.14 Взаимодействие с окружной газетой «Крайний Север» в части освещения информации по наиболее актуальным вопросам, поступившим от граждан в 

редакцию газеты и (или) на телефон «открытой линии Главы Чукотского муниципального района» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

8.15 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 по мере необходимости 

 

8.16 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 

 

8.17 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 

 

8.18 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 

 

8.19 Актуализация разделов и информации, содержащейся на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

 

8.20 Обеспечение размещения информации в соответствии с «Положением об организации доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденным постановлением Главы Чукотского муниципального 

района  от 23 июля 2010 года  № 14 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

8.21 Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной информацией о наиболее актуальных вопросах жилищно-коммунального 

хозяйства  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

8.22 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 

 

8.23 Размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 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 

 

8.24 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 мая 

 

8.25 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 31.10.2016 г. № 322 

с. Лаврентия 

 

О   заключении договора аренды части нежилого помещения с  Государственным 

казенным учреждением Чукотского автономного округа «Межрайонный Центр занятости 

населения»  

 

 В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации,     

ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 8; 

35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с 

пунктом 20 статьи 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением    о порядке предоставления 

в аренду муниципального  имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года № 165, Соглашением                     

от 01 января 2016 года № 03-16 «О передаче органами местного самоуправления сельского  

поселения Лаврентия Чукотского муниципального района осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 

Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района», на основании ходатайства 

Государственного казенного учреждения Чукотского автономного округа «Межрайонный 

Центр занятости населения» от 10.10.2016 г. № 02-05/1028: 

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район                           (А.А. 

Добриева): 

1.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Чукотского 

автономного округа «Межрайонный Центр занятости населения» в аренду  часть нежилого 

помещения № II, расположенного  по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Сычева, д. 34, общей площадью 54 кв.м. с 02 ноября 2016 года по 01 

октября 2017 г. 

1.2. Заключить с Государственным казенным учреждением Чукотского 

автономного округа «Межрайонный Центр занятости населения» договор аренды части 

нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия, на условиях, предусмотренных  подпунктом 1.1 

настоящего пункта. 

1.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 

02 ноября 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район                           (А.А. Добриева). 

 

 И.о.главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.10.2016 г. № 323 

с. Лаврентия 

 

О   заключении договора аренды части нежилого помещения с  Государственным 

бюджетным учреждением «Чукотский окружной комплексный Центр социального 

обслуживания населения»  

 

 В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации,     

ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 8; 

35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с 

пунктом 20 статьи 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением    о порядке предоставления 

в аренду муниципального  имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года № 165, Соглашением                     

от 01 января 2016 года № 03-16 «О передаче органами местного самоуправления сельского  

поселения Лаврентия Чукотского муниципального района осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 

Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района», на основании ходатайства 

Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр 

социального обслуживания населения» от 15.09.2016 г. № 01-06/1114:      

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район                           (А.А. 

Добриева): 

1.1. Предоставить Государственному бюджетному учреждению «Чукотский 

окружной комплексный Центр социального обслуживания населения» в аренду  часть 

нежилого помещения № III, расположенного  по адресу: 689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 34, общей площадью 62, 3 кв.м. с 01 ноября 

2016 года по 30 сентября 2017 г. 

1.2. Заключить с Государственным бюджетным учреждением «Чукотский 

окружной комплексный Центр социального обслуживания населения» договор аренды 

части нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия, на условиях, предусмотренных  подпунктом 1.1 

настоящего пункта. 

1.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 

01 ноября 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район                           (А.А. Добриева). 

 

 И.о.главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.11.2016 г. № 324 

с. Лаврентия 

 

О   заключении договора аренды нежилого помещения с  Аппаратом Губернатора и 

Правительства Чукотского автономного округа 

 

 В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации,     

ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 8; 

35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с 

пунктом 20 статьи 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением    о порядке предоставления 

в аренду муниципального  имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года № 165, Соглашением                     

от 01 января 2016 года № 03-16 «О передаче органами местного самоуправления сельского  

поселения Лаврентия Чукотского муниципального района осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 

Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района», на основании ходатайства 

Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа от 26.10.2016 г. № 

03-43/4893:      

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район                           (А.А. 

Добриева): 

1.1. Предоставить Аппарату Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа в аренду  нежилое помещение, расположенное  по адресу: 689300, 

Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, общей площадью 22,6 

кв.м. с 03 ноября 2016 года по 31 декабря 2016 г. 

1.2. Заключить с Аппаратом Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, на условиях, 

предусмотренных  подпунктом 1.1 настоящего пункта. 

1.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 

03 ноября 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район                           (А.А. Добриева). 

 

 И.о.главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 02.11.2016  г. № 325 

с. Лаврентия 

 

Об отдельных вопросах реализации антикоррупционной политики в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района  

 

   В целях реализации отдельных положений «Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы», утверждѐнного Указом Президента 

Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147, статьи 15 Федерального закона от 2 

марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статей 8, 8.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», статьи 14 Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа от 

7 августа 2007 г. № 74-ОЗ, решения комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Чукотском автономном округе (протокол от 11 июля 2016 

г. № 3), принимая во внимание рекомендации, содержащиеся в письме Правительства 

Чукотского автономного округа от 28 октября 2016 г. № 03-01/4980, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района обеспечить: 

1) до 15 ноября 2016 г. ознакомиться лично и организовать изучение 

муниципальными служащими подконтрольного органа, руководителями 

подведомственных муниципальных учреждений информации об использовании 

специального программного обеспечения «Справки БК» (далее – СПО «Справки БК»), 

размещѐнной по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk;    

2) до 30 ноября 2016 г. принять локальные нормативные правовые акты по 

использованию СПО «Справки БК» муниципальными служащими, руководителями 

подведомственных муниципальных учреждений; 

3) с 1 января 2017 г.: 

организовать работу по заполнению муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы, включѐнные в перечни, утверждѐнные 

постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

2 марта 2015 г. № 02, и руководителями подведомственных муниципальных учреждений 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

электронном виде с помощью СПО «Справки БК»; 

реализацию «Методических рекомендаций по организации приема и анализа 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в исполнительных органах государственной власти Чукотского автономного округа и 

органах местного самоуправления», одобренных комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Чукотском автономном округе (протокол № 3 от 11 июля 2016 

г.). 

2. Рекомендовать: 

1) председателю Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Л.М. Калашниковой; 

2) председателю Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район М.А. Коньшиной; 

3) председателям представительных органов сельских поселений Лаврентия 

и Лорино; 

4) главам сельских поселений Чукотского муниципального района 

организовать работу по выполнению мероприятий, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего постановления, в соответствующие контрольные сроки.  

3. Руководителям органов местного самоуправления, муниципальных 

органов, указанных в пунктах 1,2 настоящего постановления, письменно 

проинформировать о результатах исполнения мероприятий, предусмотренных 

подпунктами 1,2 пункта 1 настоящего постановления, Управление по организационно-

правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район до 10 декабря 2016 г.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов) 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.  

 

И.о. Главы Администрации             В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 31.10.2016г. № 573-рз 

с. Лаврентия 

 

 

Об организации XХХIX сессии V  созыва Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

  

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и учитывая предложение  заместителя председателя Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район Эйнеучейвун 

Е.Д. о проведении XХХIX  сессии Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район V созыва: 

 

1. Утвердить план подготовки к XХХIX сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район V созыва, согласно 

приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2. Помощнику Главы Чукотского муниципального района Буслову А.Е.:  

2.1. Организовать проведение XХХIX сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 25 ноября 2016 

года в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Советская, 15. 

2.2. Согласовать предварительную повестку XХХIX сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V  созыва согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению с депутатами Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по 

организационно-правовым вопросам (В.Г. Фирстов). 

 

И.о. Главы Администрации                                           В.Г. Фирстов  

 

Приложение № 1 

к  распоряжению   Администрации  муниципального   образования  Чукотский 

муниципальный  район   от 31.10.2016 г. № 573-рз 

 

 

ПЛАН 

подготовки к XХХIX  сессии V  созыва Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Рассылка распоряжения 

Главам сельских поселений, 

руководителям, депутатам 

02.11.2016 г. Помощник Главы 

Чукотского муниципального 

района Буслов А.Е. 

2. Подготовить порядок 

работы сессии 

05.11.2016 г. Помощник Главы 

Чукотского муниципального 

района Буслов А.Е. 

3. Предоставить материалы к 

сессии 

14.11.2016 г. Руководители, специалисты 

4. Обеспечение депутатов 

материалами  к сессии 

15.11.2016 г. Помощник Главы 

Чукотского муниципального 

района Буслов А.Е. 

 

Приложение № 2 

 к  распоряжению   Администрации  муниципального  образования  Чукотский 

муниципальный  район   от 31.10.2016 г. № 573-рз 

 

Предварительная повестка дня 

XХХIX сессии V созыва Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1.  О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район нового состава с правом решающего голоса 

 

http://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk

