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№ 03 от 27  января 2017  года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 18.01.2017 г. № 01-рг 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению поручений, поставленных Президентом 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2016 году, в 

Чукотском муниципальном районе  

 

В целях обеспечения на территории Чукотского муниципального района единых подходов к реализации задач, поставленных Президентом  Российской  Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, руководствуясь пунктом 2 

распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 16 декабря 2016 г. № 520-рп «О мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года  в Чукотском автономном округе», 

  

1. Утвердить План мероприятий по выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации (от 5 декабря 2016 года № Пр-2346) по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, 

в Чукотском муниципальном районе (далее – План мероприятий) согласно Приложению к настоящему распоряжению.  

2. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района, заинтересованным организациям представлять  в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в части их 

касающейся, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  

3. Руководителям управлений, отделов, комиссий Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, представлять в Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в части их касающейся, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  

4. Заместителю начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Платову Ю.Н. обеспечить обобщение, представленной в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего распоряжения 

информации, и её передачу в отдел делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам. 

5. Начальнику отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Шостаку Д.М. обеспечить размещение информации о ходе выполнения 

настоящего распоряжения на сайте Чукотского муниципального района. 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный Вестник» и размещению на сайте Чукотского муниципального района. 

7. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникшим 1 января 2017 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов).  

 

Глава  Администрации                    Л.П. Юрочко 

 

Утвержден: 

распоряжением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.01.2017 г. № 01-рг 

 

 

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й  

 по выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации (от 5 декабря 2016 года № Пр-2346) 

по реализации Послания Президента Российской Федерации  Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, в Чукотском муниципальном районе 

 

 

№ п/п 
Содержание 

 (цитата из Послания) 

Содержание  

(пункт из перечня  

поручений Президента Российской Федерации  

от 5 декабря 2016 года  

№ Пр-2346) 

Планируемые мероприятия Срок исполнения 
Ответственные  

за реализацию 

1 «Считаю, что курс на развитие политической системы, 

институтов прямой демократии, на повышение 

конкурентности выборов абсолютно оправдан, и мы, 

безусловно, будем его продолжать…» 

 1. Обеспечить осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в 

органы местного самоуправления на территории муниципального района 

в течение  

2017 года 

Избирательная комиссия 

Чукотского муниципального района 

2. Организовать работу по оказанию консультативной и методической 

помощи участковым избирательным комиссиям муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по вопросам подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления 

в течение  

2017 года 

Избирательная комиссия 

Чукотского муниципального района 

3. Организовать проведение встреч, консультаций, семинаров с 

представителями избирательных объединений по вопросам их участия в 

выборах в органы местного самоуправления 

май-июнь  

2017 года 

Избирательная комиссия 

Чукотского муниципального района 

4. Организовать проведение обучающих семинаров, в том числе с выездом в 

сельские поселения Чукотского муниципального района, совещаний с 

членами участковых избирательных комиссий по вопросам обеспечения 

избирательных действий, способствующих открытости, гласности в 

деятельности избирательных комиссий 

в течение  

2017 года 

Избирательная комиссия 

Чукотского муниципального района 

5. Обеспечить информирование избирателей Чукотского муниципального 

района об изменениях избирательного законодательства 

в течение  

2017 года 

Избирательная комиссия 

Чукотского муниципального района 

2 «Мы продолжим изменения в социальной сфере, 

чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была 

более современной и справедливой. Социальные отрасли 

должны привлекать квалифицированных людей, 

талантливую молодёжь, поэтому мы повышаем и зарплаты 

специалистов, улучшаем условия их труда…» 

 1. Продолжить реализацию мероприятий дорожных карт в социальной сфере, 

предусматривающие структурные и системные изменения: 

- Плана мероприятий («дорожной карты») «Структурные и системные 

изменения отрасли «Культура» Чукотского автономного округа на 2013-2018 

годы», утвержденного Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 28 февраля 2013 года № 72; 

- Плана мероприятий («дорожной карты») «Структурные и системные 

изменения, направленные на повышение эффективности образования 

Чукотского автономного округа на 2013-2018 годы», утвержденного 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 

2013 года № 150. 

2017-2018 годы Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2. Продолжить реализацию мероприятий по развитию кадрового потенциала в 

социальной сфере, предусмотренных: 

- Государственной программой «Развитие образования, культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-

2020 годы» утвержденной Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 29 декабря 2015 года № 658; 

- Муниципальной программой «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» утверждённой постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 

2016 г. № 346. 

2017-2020 годы Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

3 «И конечно, нужно направить дополнительные усилия 

на повышение квалификации учителей. Вы знаете, что 

с 2016 года реализуется программа создания новых мест 

в общеобразовательных организациях. Эта программа 

рассчитана на 2016–2025 годы, по 25 миллиардов рублей 

предусматривается. 

Кстати говоря, мы с вами хорошо знаем, это прежде всего 

ответственность регионального уровня. Но мы приняли 

решение поддержать регионы по этому важнейшему 

направлению. Всего в период с 2016 по 2019 год планируется 

создать 187 998 новых мест в школе…» 

  1. Определить приоритетные направления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

в течение  

2017 года  

 

 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2. Обеспечить повышение  квалификации учителей в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми планами-графиками с учетом потребности образовательных 

организаций Чукотского муниципального района и основными 

направлениями государственной политики в сфере образования 

в течение  

2017 года  

 

 

 

 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

3. Продолжить реализацию программы, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р «О 

программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 годы» 

2016-2025 годы Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

4 «При этом самое важное, что волнует родителей 

и учителей, общественность, – это, конечно же, содержание 

образовательного процесса, насколько школьное образование 

отвечает двум базовым задачам, о которых говорил ещё 

академик Лихачёв: давать знания и воспитывать 

нравственного человека. Он справедливо считал, что 

нравственная основа – это главное, что определяет 

жизнеспособность общества: экономическую, 

государственную, творческую…» 

 Обеспечить реализацию мероприятий в области государственной политики в 

сфере образования и воспитания предусмотренных: 

- Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, 

туризма и молодёжной политики Чукотского автономного округа на 2016-

2020 годы»; 

- Плана работы Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год; 

- Муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

утверждённой постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28 ноября 2016 г. № 357; 

- Муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

утверждённой постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28 ноября 2016 г. № 358; 

- Плана мероприятий по повышению качества преподавания и изучения 

русского языка в образовательных организациях Чукотского автономного 

округа; 

- Плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в Чукотском автономном округе; 

- Плана мероприятий Регионального отделения Всероссийского движения 

школьников 

в течение  

2017 года 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

5 «Безусловно, важно сохранить глубину 

и фундаментальность отечественного образования. В школу 

уже вернулось сочинение, больше внимания стали уделять 

гуманитарным предметам.  

Но только учебных часов из школьной программы здесь 

явно будет недостаточно – нужны проекты в театре, кино, 

на телевидении, музейных площадках, в интернете, которые 

будут интересны молодым людям, привлекут внимание 

молодёжи к отечественной классической литературе, 

культуре, истории.  

Здесь очень много экспериментов в школе проводится, 

и за рубежом, и у нас; надо быть, конечно, очень 

аккуратными с этими экспериментами, но двигаться вперёд, 

безусловно, нужно.  

 1. Продолжить совершенствование форм и методов работы с творчески 

одаренными детьми, талантливой молодежью путем организации и 

проведения мероприятий, направленных на развитие творческих инициатив, 

профориентацию и др. 

в течение 2017 года Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2. Обеспечить взаимодействие с  Департаментом образования, культуры и 

спорта Чукотского автономного округа по вопросу открытия на базе 

Автономного учреждения «Уэленская косторезная мастерская» учебного 

класса по обучению косторезному искусству и поэтапному 

перепрофилированию школы на углубленное изучение народно-прикладного 

творчества 

2017-2018 учебный год Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 
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В школе нужно активно развивать творческое начало, 

школьники должны учиться самостоятельно мыслить, 

работать индивидуально и в команде, решать нестандартные 

задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы 

в будущем это стало основой их благополучной интересной 

жизни…» 

6 «Важно воспитывать культуру исследовательской, 

инженерной работы. За ближайшие два года число 

современных детских технопарков в России возрастёт до 40, 

они послужат опорой для развития сети кружков технической 

направленности по всей стране. 

Как уже успешный заявил о себе образовательный центр для 

талантливых ребят «Сириус». Считаю, что нам нужно целое 

созвездие таких площадок, и рекомендовал бы главам 

субъектов Российской Федерации подумать о формировании 

в регионах на базе лучших вузов и школ центров поддержки 

одарённых детей...» 

 1. Обеспечить оказание необходимой поддержки молодёжи в целях развития 

научно-технического и инженерного творчества, в том числе поддержки 

необходимой для участия представителей от Чукотского муниципального 

района в окружных мероприятиях, проводимых совместно с ЧФ СВФУ им. 

Аммосова и профессиональных образовательных организаций округа  

в течение 2017 года Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2. Обеспечить оказание необходимой поддержки для одаренных детей и 

талантливой молодежи в целях реализации окружных мероприятий на базе  

Государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»: 

- Окружная дистанционная олимпиада обучающихся общеобразовательных 

учреждений Чукотского автономного округа; 

- летний образовательный форум «Малые Умники и умницы»; 

- Окружная молодежная гуманитарная конференция 

в течение 2017 года Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

7 «Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться 

в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми – идти 

навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, 

поддерживать их инициативы, особенно когда речь идёт 

о таких вопросах, как благоустройство городов и посёлков, 

сохранение исторического облика и создание современной 

среды для жизни.  

В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов 

рублей на программы благоустройства, в том числе 

в моногорода, и дело принципа, чтобы в принятии решения 

по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, 

определяли, какие проекты благоустройства осуществлять 

в первую очередь…» 

 Подпункт а)  

пункт 1  

Правительству Российской Федерации: 

обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации 

изменений, предусматривающих: 

- создание механизма учёта мнения граждан при разработке 

правил благоустройства территории поселения (городского 

округа) и при реализации мероприятий в соответствии с этими 

правилами; 

- продление до 2023 года срока применения пониженных 

тарифов страховых взносов, установленных на 2016 год для 

российских организаций, осуществляющих деятельность в 

области информационных технологий, с сохранением 

существующих условий применения указанных тарифов. 

Срок – 15 мая 2017 года 

1. Обеспечить методическую поддержку сельским поселениям Чукотского 

муниципального района по разработке правил благоустройства территории 

поселений или по внесению в них изменений (при необходимости) и 

размещению их в сети Интернет  

2017 год 

 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2. Организовать подготовительные работы  по строительству  

многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в  

с. Лорино Чукотского района 

2017-2020 годы 

 

 

 

 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

8 «Важно, чтобы гражданское общество активно 

участвовало и в решении таких задач, как совершенствование 

природоохранного законодательства, сохранение редких 

видов животных и растений, создание гуманной системы 

обращения с бездомными животными…» 

 

Подпункт е)  

пункт 1 
утвердить в рамках направления стратегического развития 

Российской Федерации «Экология» приоритетные проекты, 

направленные на сохранение и предотвращение загрязнения 

центральной экологической зоны Байкальской природной 

территории, озера Байкал, реки Волги, Телецкого озера, а также 

на экологическое развитие указанных природных объектов 

и обеспечение соблюдения требований в области охраны 

окружающей среды. 

Срок – 1 июля 2017 года 

Продолжить реализацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных на территории населённых пунктов Чукотского муниципального 

района в соответствии с полномочиями, предусмотренными Законом 

Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 г. № 131-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления Чукотского автономного округа 

государственными полномочиями по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных», в том числе ветеринарное 

обслуживание пунктов передержки безнадзорных животных. 

в течение 2017 года Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

9 «Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии...» 

       

 

Обеспечить исполнение Плана основных мероприятий по проведению в 2017 

году в Российской Федерации Года экологии, утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1082-р и Плана основных 

мероприятий по проведению в 2017 году в Чукотском автономном округе 

Года экологии, утвержденного Распоряжением Правительства Чукотского 

автономного округа от 20 июня 2016 года № 246-рп 

в соответствии с планом 

мероприятий 

 

 

Органы местного самоуправления 

10 «По всей стране надо заняться уборкой загрязнённых 

территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились 

окрестности многих населённых пунктов, недавно, только 

что об этом говорили с активистами Общероссийского 

народного фронта. Это проблема не только крупных городов, 

но и сёл, и посёлков…» 

 

Обеспечить организацию и проведение совместно с организациями, 

учреждениями и заинтересованными гражданами массовых мероприятий по 

очистке территорий населенных пунктов Чукотского муниципального района 

и окрестностей от мусора и стихийных свалок 

июнь-сентябрь 2017 года 

 

 

 

 

Органы местного самоуправления 

11 «Уважаемые коллеги, два года назад мы столкнулись 

с серьёзными экономическими вызовами, с неблагоприятной 

конъюнктурой на мировых рынках, с санкциями, которыми 

нас пытались заставить плясать под чужую дудку, как у нас 

говорят в народе, пренебречь своими фундаментальными 

национальными интересами. Однако, повторю, главные 

причины торможения экономики кроются, прежде всего, 

в наших внутренних проблемах. Прежде всего, это дефицит 

инвестиционных ресурсов, современных технологий, 

профессиональных кадров, недостаточное развитие 

конкуренции, изъяны делового климата. 

Важную роль сыграли программы поддержки ряда 

отраслей промышленности, а также жилищного рынка. Я 

тоже об этом сейчас скажу, потому что наметился рост 

промышленного производства, небольшой, но тенденция 

позитивная – безусловно, её нужно будет сохранить.  

Так вот, по жилищному рынку. В 2015 году введено 

в строй более 85 миллионов квадратных метров жилья. Это 

рекордный показатель за всю историю страны.  

Здесь очень важно, чтобы это было реализовано, 

разумеется, и нужно поднимать покупательные возможности 

людей. Тоже об этом скажу, имея в виду наши программы 

поддержки ипотеки...» 

Подпункт б)  

пункт 1 

подготовить с участием Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации и ведущих общественных объединений 

предпринимателей и утвердить комплексный план действий 

Правительства Российской Федерации на 2017–2025 годы, в 

котором предусмотреть меры, обеспечивающие достижение не 

позднее 2019–2020 годов темпов роста экономики Российской 

Федерации, превышающих темпы роста мировой экономики, в 

том числе меры: 

- по улучшению делового климата; 

- по повышению результативности крупных инвестиционных 

проектов; 

- по наращиванию объёма несырьевого экспорта; 

- по развитию малого и среднего предпринимательства; 

- по повышению эффективности государственной поддержки 

отраслей экономики. 

Срок – 30 мая  

2017 года 

Провести актуализацию Плана мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности Чукотского муниципального 

района в 2015-2017 годах утверждённого распоряжением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 апреля 

2015 г. № 242-рз год с учетом актуализации Плана мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

Чукотского автономного округа на 2017 год 

май 2017 года (после 

актуализации Плана 

мероприятий по 

обеспечению устойчивого 

развития экономики и 

социальной стабильности 

Чукотского автономного 

округа на 2017 год) 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

12 «Одновременно прошу Правительство проработать 

вопросы совершенствования механизмов обеспечения 

устойчивого бюджета и государственных финансов, 

исполнения всех наших обязательств вне зависимости 

от внешних факторов, включая цены на углеводороды…» 

 

Обеспечить сбалансированность бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2018 год, исходя из анализа источников 

формирования доходов, повышения эффективности расходов и обеспечения 

своевременного исполнения всех принятых расходных обязательств 

до 1 декабря  

2017 года 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

13 «Мы с вами много говорили о совершенствовании 

контрольно-надзорных органов, уже в течение многих лет 

говорим об этом. Со следующего года кардинально 

повышается их прозрачность, в открытом доступе будут 

данные: кто, кого, как часто проверяет, какие результаты 

получены.  

Это даст возможность оперативно реагировать 

на злоупотребления, на каждый факт нарушения прав 

предпринимателей со стороны контролёров. Сейчас не буду 

перечислять все эти принятые решения, их достаточно, 

нужно только, чтобы они выполнялись. Надо отменять 

инструкции, которые никак не влияют на качество услуг, 

обеспечение безопасности граждан, но при этом по рукам 

и ногам связывают бизнес. 

Обращаю внимание Правительства: в работе контрольно-

надзорных органов нужно ускорить внедрение подхода, 

основанного на оценке рисков, которые позволят 

существенно снизить число проверок, но повысят их 

результативность. Добавлю, что надзорные органы должны 

заниматься не только выявлением нарушений, 

но и профилактикой, не формально, а содержательно, и – это 

очень важно – оказывать консультативную помощь 

предпринимателям, особенно тем, кто только начинает своё 

дело...» 

 

Провести анализ контрольных функций, осуществляемых органами местного 

самоуправления, обеспечить подготовку сводных докладов об осуществлении 

муниципального контроля за 2016 год 

до 15 марта  

2017 года 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

14 «Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией. 

В последние годы было немало громких дел в отношении 

чиновников муниципального, регионального, федерального 

уровня. При этом, подчеркну, абсолютное большинство 

государственных служащих – честные, порядочные люди, 

работающие на благо страны. Но, ни должность, ни высокие 

связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для 

нечистых на руку представителей власти. Однако – и тоже 

хотел бы на это обратить внимание – до решения суда никто 

не имеет права выносить вердикт о виновности или 

невиновности человека. 

И ещё. У нас, к сожалению, стало практикой поднимать 

информационный шум вокруг так называемых резонансных 

случаев. И нередко этим грешат сами представители 

следственных, правоохранительных органов. Хочу обратить, 

уважаемые коллеги, ваше внимание на это и сказать, что 

борьба с коррупцией – это не шоу, она требует 

профессионализма, серьёзности и ответственности, только 

тогда она даст результат, получит осознанную, широкую 

поддержку со стороны общества…» 

 

1. Рассмотреть на заседании  Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район следующие вопросы: 

- о состоянии работы в органах местного самоуправления по выявлению 

случаев несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов и мерах по её совершенствованию; 

- об итогах предоставления лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, реализация полномочий которых связана 

с повышенным риском возникновения коррупционных проявлений, сведений 

о своих доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2016 год 

2017 год 

 

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

2. Обеспечить работу по реализации мероприятий Муниципальной 

программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы» 

утверждённой постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31 октября 2016 г. № 321 

2017-2019 годы 

 

 

 

 

 

 

Органы местного самоуправления 

15 «Нам потребуются квалифицированные кадры, 

инженеры, рабочие, готовые выполнять задачи нового 

уровня. Поэтому совместно с бизнесом выстраиваем 

современную систему среднего профессионального 

образования, организуем подготовку преподавателей 

колледжей и техникумов на основе передовых 

международных стандартов…» 

 

Организовать, начиная с 2017-2018 учебного года, поэтапное внедрение в 

образовательный процесс обучение  профессиям (специальностям), входящим 

в список ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда Российской 

Федерации 

2017-2019 годы Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.01.2017 г. № 21 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка реализации мероприятий по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и о 

внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15 декабря 2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 25 июля 2012 г. № 37 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) 

Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации мероприятий по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

2. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2010 года № 56 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями» следующие изменения: 

2.1. В преамбуле: 
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слова «от 11 июня 2010 года № 46 "Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и использования Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

подведомственными им учреждениями"» заменить словами: 

«от 25 июля 2012 г. № 37 "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Чукотского муниципального района"». 

2.2. В пункте 6: после слов «возложить на» дополнить словом «первого». 

2.3. В «Реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями»: 

1) строку 5 признать утратившей силу. 

3. Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 января 2011 года № 03 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Социальная поддержка и социальное обслуживание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"» признать утратившим силу.  

4. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 года № 22 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда» следующие изменения: 

4.1. В преамбуле: дату «14 декабря 2012 г.» заменить датой «1 января 2016 г.». 

4.2. В пункте 3: дату «14 декабря 2012 г.» заменить датой «1 января 2016 г.». 

4.3. Пункт 4: после слов «возложить на» дополнить словом «Первого». 

4.4. в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»: 

1) В пункте 2.2: 

 абзац «-  Отделом социальной поддержки населения в Чукотском районе Главного Управления социальной поддержки населения Департамента социальной политики Чукотского автономного округа – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 

34, тел.: (42736) 2-29-09» изложить в новой редакции: 

«-  Отделом социальной поддержки населения в Чукотском районе Главного Управления социальной поддержки населения Департамента социальной политики Чукотского автономного округа – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, 

тел.: (42736) 2-29-09». 

5. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 июля 2012 г. № 37 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Чукотского муниципального района» следующие 

изменения: 

5.1. В пункте 6: после слов «возложить на» дополнить словом «первого». 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 

Глава Администрации                               Л.П. Юрочко    

 

Утверждён  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.01.2017 г. № 21  

 

Порядок  

реализации мероприятий по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

1.Общие положения 

 

1.1.  Порядок реализации мероприятий по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Порядок) принимается в целях реализации Закона Чукотского автономного округа 

от 22 октября 2009 г. № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

1.2. Порядок регулирует отношения, возникающие при реализации органами местного самоуправления Чукотского муниципального района государственных полномочий Чукотского автономного округа, переданных органам местного самоуправления Чукотского муниципального 

района в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 г. № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

1.3. Лицами, имеющими право на обеспечение их жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района в соответствии с настоящим Порядком (далее - Заявители), являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, и включенные в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Чукотском автономном округе:  

1) которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений; 

2) которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чукотского автономного округа. 

От имени Заявителей могут действовать их законные представители. 

 

2. Порядок, сроки принятия решения о предоставлении Заявителю жилого помещения и требования к предъявляемым Заявителем документам 

 

2.1. Решение о предоставлении Заявителю жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения должно быть принято не позднее чем через 30 дней с момента получения документов, указанных в пункте 2.3 Порядка. 

2.2. Договор найма специализированного жилого помещения на предоставленное Заявителю жилое помещение должен быть заключен не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Заявителю  жилого помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения.  

2.3. Для получения жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения Заявителем предоставляется: 

- заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения по форме, указанной в приложении № 1 Порядка; 

- копия паспорта (предоставляются копии страниц со сведениями о фамилии, имени и отчестве Заявителя, о его дате и месте рождения, о месте регистрации); 

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при обращении за предоставлением государственной услуги законного представителя Заявителя); 

- согласие Заявителя на вселение в предложенное жилое помещение в произвольной форме, согласие также может быть выражено в заявлении, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта.  

2.4. Заявление и согласие на вселение в предложенное жилое помещение подписывается Заявителем либо его законным представителем.  

 

3. Порядок предоставления Заявителю жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения 

3.1. Предоставление жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения осуществляется в порядке очередности, согласно списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Чукотском автономном округе. 

         Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в Чукотском автономном округе, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Чукотского автономного округа от 27 декабря 2012 г. № 119-ОЗ «О порядке формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Чукотском автономном округе», уполномоченным органом исполнительной 

власти Чукотского автономного округа, на который в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 5 июня 2014 г. № 81-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству, патронажу в Чукотском автономном округе» возложены 

полномочия по опеке и попечительству. 

3.2. Жилые помещения предоставляются Заявителям, однократно по месту жительства в соответствующем населенном пункте, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям такого населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма. 

В случае невозможности предоставления жилых помещений Заявителям, по месту жительства в границах соответствующего населенного пункта, с согласия указанных лиц, им предоставляются жилые помещения специализированного жилищного фонда в другом населенном пункте в 

пределах Чукотского автономного округа. 

3.3. Для предоставления жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения Заявитель или его законный представитель представляет в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) документы, 

предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Порядка. 

3.4. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения Администрацией по форме, установленной Приложением № 2 к Порядку. 

3.5. Решение о предоставлении Заявителю жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения принимается в форме постановления Администрации.  

Указанное решение должно быть принято не позднее чем через 30 дней с момента получения документов, указанных в пункте 2.3 Порядка. 

3.6. В течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного пунктом 3.5 Порядка, с ним заключается договор найма специализированного жилого помещения, по форме, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 

548.  

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, предоставляемого в соответствии с настоящим Порядком, составляет пять лет. 

Договор найма специализированного жилого помещения может быть однократно заключен на новый пятилетний срок, только при наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания Заявителю, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. 

Для подписания договора найма специализированного жилого помещения Заявитель или его законный представитель по телефону или посредством письменного уведомления, направляемого по почте, приглашается в Администрацию. 

 

 

Приложение № 1  

к Порядку реализации мероприятий по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
 

Главе Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

______________________________ 

Ф.И.О. главы Администрации 

______________________________________ 

Ф.И.О. заявителя (отчество указывается при наличии)  

______________________________________ 

адрес проживания заявителя 

______________________________________ 

контактный телефон заявителя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения 

 

 Прошу предоставить мне и членам моей семьи: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

указать Ф.И.О. членов семьи заявителя, даты их рождения, степень родства 

жилое помещение в сельском поселении_____________________________ 

   указать название сельского поселения 

и заключить со мной договор найма специализированного жилого помещения на предоставленное жилое помещение. 

 

Приложение: 

- копия паспорта (предоставляются копии страниц со сведениями о фамилии, имени и отчестве Заявителя, о его дате и месте рождения, о месте регистрации); 

- согласие заявителя на вселение в предложенное жилое помещение; 

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя Заявителя (при обращении за предоставлением государственной услуги законного представителя Заявителя). 

 

  

______________     ________________________ 

              дата                       личная подпись 

Приложение № 2  

к Порядку реализации мероприятий по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

РАСПИСКА  

в получении документов, представленных заявителем в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

для получения жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения  

 

 Настоящим удостоверяется, что заявитель_____________________ 

               Ф.И.О. 

Представил в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район, а Администрация муниципального образования муниципального образования Чукотский муниципальный район получила нижеследующие документы:  

 

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров Количество листов в одном 

экземпляре 

1 Заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения 

  

2 Копия паспорта    

3 Согласие на вселение в предложенное жилое помещение   

4 Иные документы   

    

    

 

 

________________        ________________________    ________________ 

          дата выдачи         должность, Ф.И.О. сотрудника,     подпись сотрудника 

                                                              осуществляющего прием документов 
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