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№ 48 от 13 октября 2017  года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.10.2017 г. № 12 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 марта 2013 года № 08 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 марта 2013 года № 08 «Об утверждении Порядка представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района, 

а также руководителем 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 своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

1.1. Наименование после слова «учреждения» дополнить словом «(предприятия)»; 

1.2. Преамбулу изложить в новой редакции: 

«В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь пунктом 2 Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 2 июня 2014 г. № 

265 "Об утверждении Положения о порядке представления лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения (предприятия) Чукотского автономного округа, а также руководителем государственного учреждения (предприятия) Чукотского автономного округа 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"»; 

1.3. Пункт 1 после слова «учреждения» дополнить словом «(предприятия)»; 

1.4. В «Порядке представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Чукотского муниципального района, а также руководителем 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 своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»: 

1) Наименование после слова «учреждения» дополнить словом «(предприятия)»; 

2) Пункт 1 после слова «учреждения» дополнить словом «(предприятия)»; 

3) В пункте 2: 

а) абзац второй после слова «учреждения» дополнить словом «(предприятия)»; 

б) абзац третий после слова «учреждения» дополнить словом «(предприятия)»; 

4) В пункте 3: 

а) абзац первый после слова «учреждения» дополнить словом «(предприятия)»; 

б)  подпункт «а» после слова «учреждения» дополнить словом «(предприятия)»; 

в) в подпункте «б» цифру «2» заменить цифрой «1»; 

5) В пункте 4: 

а) абзац первый после слова «учреждения» дополнить словом «(предприятия)»; 

б) в подпункте «а» цифру «3» заменить цифрой «1»; 

в) в подпункте «б» цифру «4» заменить цифрой «1»; 

6) В абзаце первом пункта 5 слова «, либо имеются ошибки, он вправе представить уточнѐнные сведения не позднее 31 июля года, следующего за отчѐтным» заменить словами «в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка»; 

7) Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения (предприятия) Чукотского муниципального района, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 

или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.»; 

8) Пункт 6 после слова «учреждений» дополнить словом «(предприятий)», после слова «учреждения» дополнить словом «(предприятия)»; 

9) Пункт 7 после слова «учреждения» дополнить словом «(предприятия)»; 

10) Пункт 8 после слова «учреждения» дополнить словом «(предприятия)», после слова «учреждении» дополнить словом «предприятии»; 

11) Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению; 

12) Приложения № 2-4 признать утратившими силу.  

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

3. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений (предприятий) Чукотского муниципального района, обеспечить ознакомление с настоящим постановлением 

руководителей подконтрольных учреждений (предприятий).  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов). 

 

Глава                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

от 04.10.2017 г. № 12 

«Приложение1 

 

к Порядку представления лицом, поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения (предприятия) Чукотского муниципального района, а 

также руководителем муниципального учреждения (предприятия) Чукотского 

муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей                                                          

 В   

  
(указывается наименование органа местного самоуправления) 

С П Р А В К А¹ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера ² 

 Я 

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

  

  

  

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин 

(если применимо)) 

 зарегистрированный по адресу:   

 
(адрес места жительства) 

 сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)   

  

(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

  

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) 

  

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 

за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. об имуществе, принадлежащем  

 

(фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на "___" ________ 20___ г. 

 

Раздел 1. Сведения о доходах³ 

№ 

п/п 
Вид дохода 

Величина дохода⁴ 
(руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 
 

2 Доход от педагогической деятельности 
 

3 Доход от научной деятельности 
 

4 Доход от иной творческой деятельности 
 

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
 

6 
Доход от ценных бумаг и долей участия 

в коммерческих организациях  

7 

Иные доходы (указать вид дохода): 

1) 

2) 

3) 

 

8 Итого доход за отчетный период 
 

 

Раздел 2. Сведения о расходах⁵ 
№ Вид приобретенного Сумма Источник получения Основание 

п/п имущества сделки (руб.) средств, за счет которых 

приобретено имущество 

приобретения⁶ 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки: 

1) 

2) 

3) 

   

2 Иное недвижимое имущество: 

1) 

2) 

3) 

   

3 Транспортные средства: 

1) 

2) 

3) 

   

4 Ценные бумаги: 

1) 

2) 

3) 

   

Раздел 3. Сведения об имуществе 

3.1. Недвижимое имущество 

№ 

п/п 

Вид и наименование 

имущества 

Вид соб- 

ственности⁷ 
Место нахождения 

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

Основание 

приобретения и источник средств⁸ 
1 2 3 4  5 
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1 

Земельные участки⁹: 
1) 

2) 

3) 

    

2 

Жилые дома: 

1) 

2) 

3) 

    

3 

Квартиры: 

1) 

2) 

3) 

     

4 

Дачи: 

1) 

2) 

3) 

      

5 

Гаражи: 

1) 

2) 

3) 

    

6 

Иное недвижимое имущество: 

1) 

2) 

3) 

    

 

3.2. Транспортные средства 

№ 

п/п 

Вид, марка, модель 

транспортного средства, год изготовления 

Вид 

собственности10 

Место 

регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 

1) 

2) 

  

2 Автомобили грузовые: 

1) 

2) 

  

3 Мототранспортные средства: 

1) 

2) 

  

4 Сельскохозяйственная техника: 

1) 

2) 

  

5 Водный транспорт: 

1) 

2) 

  

6 Воздушный транспорт: 

1) 

2) 

  

7 Иные транспортные средства: 

1) 

2) 

  

 

Раздел 4. Сведения о денежных средствах, находящихся 

на счетах в банках и иных кредитных организациях 

№ 

п/п 

  

Наименование и адрес банка 

или иной кредитной 

организации 

Вид и 

валюта 

счета11 

Дата 

открытия 

счета 

Остаток на счете¹²(руб.) Сумма 

поступивших  

на счет денежных средств¹³ (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

№ 

п/п 

  

Наименование и организационно-

правовая форма организации¹⁴ 
Место нахождения организации 

(адрес) 

Уставный 

капитал¹⁵ 
(руб.) 

Доля 

участия¹⁶ 
 

Основание 

участия¹⁷ 
 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5       

 

5.2. Иные ценные бумаги 

№ 

п/п 

  

Вид ценной 

бумаги¹⁸ 
  

Лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная 

величина обязательства 

(руб.) 

Общее 

количество 

Общая 

стоимость¹⁹ 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 

 

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании²⁰ 
№ 

п/п 

Вид 

имущества²¹ 

Вид и сроки 

пользования²² 

Основание 

пользования²³ 

Место 

нахождения 

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

  

6.2. Срочные обязательства финансового характера²⁴ 
№ 

п/п 

  

Содержание 

обязательства²⁵ 
  

Кредитор 

(должник)²⁶ 
  

Основание 

возникновения²⁷ 
  

Сумма обя- 

зательства/  

размер обязательства по 

состоянию на отчѐтную 

дату²⁸ (руб.) 

Условия 

обяза- 

тельства²⁹ 

1 2 3 4 5 6 

1        

2           

3           

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«_____» __________________20____г.   _______________________________________________ 

                                                                                 (подпись лица, представляющего сведения) 

  

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица принявшего справку) 

 

<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого 

несовершеннолетнего ребенка. 

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 

<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода. 

<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления 

указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется. 

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке. 

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого 

представляются. 

<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 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", источник получения средств, за счет которых приобретено имущество. 

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный,  огородный и другие. 

<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных 

средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.  

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие). 

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.  

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".  

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату. 

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату. 

<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 

<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 

<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются. 

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 3 

<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

» 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.10.2017 г. № 13 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о порядке принятия муниципальными служащими органа местного самоуправления Чукотского муниципального района почетных и специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, религиозных, и других организаций 

 

В целях обеспечения реализации норм, установленных пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года № 506 

«Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций», пунктом 2 Постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 20 апреля 2016 г. № 36 «Об утверждении Положения о порядке принятия государственными гражданскими 

служащими исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, религиозных, и других 

организаций»,    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение  о порядке принятия муниципальными служащими органа местного самоуправления Чукотского муниципального района почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, религиозных, и других организаций (далее - Положение), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района обеспечить ознакомление с Положением муниципальных служащих подконтрольных органов в течение 2 недель с момента вступления в силу настоящего постановления. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района издать нормативные правовые акты, определяющие порядок принятия муниципальными служащими почетных и специальных званий (кроме  научных), наград иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений, религиозных и других организаций. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов). 

 

Глава                    Л.П. Юрочко 

 

Утвержден 

постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 06.10. 2017 г. № 13 

 

Положение 

о порядке принятия муниципальными служащими органа местного самоуправления Чукотского муниципального района почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, 

религиозных, и других организаций 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия муниципальными служащими органа местного самоуправления Чукотского муниципального района (далее - муниципальный служащий) почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, религиозных и других организаций 

2. Муниципальный служащий, получивший звание, награду либо уведомленный иностранным государством, международной организацией, политической партией, иным общественным объединением или другой организацией о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней 

представляет в кадровую службу органа местного самоуправления Чукотского муниципального района (далее – кадровая служба органа местного самоуправления) ходатайство на имя представителя нанимателя о разрешении принять почетное или  специальное звание (кроме научных), награду 

иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения, религиозных или другой организации (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1. 

В случае отсутствия в органе местного самоуправления Чукотского муниципального района кадровой службы муниципальный служащий представляет ходатайство непосредственно представителю нанимателя или в подразделение органа местного самоуправления, на которое 

возложены функции кадровой службы.  

3. Муниципальный служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение трех рабочих дней представляет в кадровую службу органа местного самоуправления уведомление на имя представителя нанимателя об отказе в получении почетного или специального звания (кроме научных), 

награды иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения, религиозной или другой организации (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению 2. 

В случае отсутствия в органе местного самоуправления Чукотского муниципального района кадровой службы муниципальный служащий представляет уведомление непосредственно представителю нанимателя или в подразделение органа местного самоуправления, на которое 

возложены функции кадровой службы.  

4. Муниципальный служащий, получивший звание, награду до принятия представителем нанимателя решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в кадровую службу 

органа местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня получения. 

В случае отсутствия в органе местного самоуправления Чукотского муниципального района кадровой службы муниципальный служащий передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение непосредственно представителю 

нанимателя или в подразделение органа местного самоуправления, на которое возложены функции кадровой службы.  

5. В случае если во время служебной командировки муниципальный служащий получил звание, награду или отказался от них, срок представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения муниципального служащего из служебной командировки. 

6. В случае если муниципальный служащий по не зависящей от него причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 2, 3, 4 настоящего Положения, такой 

муниципальный служащий обязан представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней, не позднее следующего рабочего для после устранения такой причины. 

7. Обеспечение рассмотрения представителем нанимателя ходатайств, информирование муниципального служащего, представившего (направившего) ходатайство представителю нанимателя, о решении, принятом представителем нанимателя по результатам рассмотрения ходатайств, а 

также уведомлений осуществляются кадровой службой органа местного самоуправления в порядке, определяемом руководителем органа местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

В случае отсутствия в органе местного самоуправления Чукотского муниципального района кадровой службы обеспечение рассмотрения представителем нанимателя ходатайств, информирование муниципального служащего, представившего (направившего) ходатайство представителю 

нанимателя, о решении, принятом представителем нанимателя по результатам рассмотрения ходатайств, а также уведомлений осуществляется непосредственно представителем нанимателя или подразделением органа местного самоуправления, на которое возложены функции кадровой службы.  

8. В случае удовлетворения представителем нанимателя ходатайства муниципального служащего, указанного в пункте 2 настоящего Положения, кадровая служба органа местного самоуправления в течение 10 рабочих дней передает такому муниципальному служащему оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней. 

В случае отсутствия в органе местного самоуправления Чукотского муниципального района кадровой службы передача муниципальному служащему оригиналов документов к званию, награды осуществляется непосредственно представителем нанимателя или подразделением органа 

местного самоуправления, на которое возложены функции кадровой службы. 

9. В случае отказа представителя нанимателя в удовлетворении ходатайства муниципального служащего, указанного в пункте 2 настоящего Положения, кадровая служба органа местного самоуправления в течение 10 рабочих дней сообщает такому муниципальному служащему об этом 

и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, иное общественное объединение, религиозную или другую организацию. 

В случае отсутствия в органе местного самоуправления Чукотского муниципального района кадровой службы уведомляет об отказе представителя нанимателя в удовлетворении ходатайства муниципального служащего, указанного в пункте 2 настоящего Положения, такого 

муниципального служащего об этом и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, иное общественное объединение, религиозную или другую 

организацию непосредственно представитель нанимателя или подразделение органа местного самоуправления, на которое возложены функции кадровой службы. 

 

 

 

Приложение 1  

к Положению о порядке принятия муниципальными служащими органа местного самоуправления Чукотского муниципального  района почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, религиозных, и других организаций 

 

Руководителю органа местного самоуправления Чукотского муниципального района 

от ______________________________________________ 

________________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

Ходатайство 

о разрешении принять почетное или специальное звание, награду иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения, религиозной или другой организации 

 

Прошу разрешить мне принять_____________________________________________________ 

                                  (наименование почетного или специального звания, награды) 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден (а) и кем будет награжден) 

________________________________________________________________________________  

(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, награды) 

________________________________________________________________________________ 
документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней (нужное подчеркнуть)  

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(наименование почетного или специального звания, награды) 

______________________________________________________________________________ 

(наименование документов к почетному или специальному званию, награде) 

______________________________________________________________________________  

сданы по акту приема-передачи № ____________ от "___" ___________ 20____ г. 

в _________________________________________________________________________  

(наименование кадровой службы органа местного самоуправления или Ф.И.О. должность руководителя органа местного самоуправления или наименование подразделения органа местного самоуправления, на которое возложены функции кадровой службы) 

 

"___" ___________ 20____ г.    

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Приложение 2  

К Положению  о порядке принятия муниципальными служащими органа местного самоуправления Чукотского муниципального района почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, религиозных, и других организаций 

 

Руководителю органа местного самоуправления Чукотского муниципального района 

от ______________________________________________ 

________________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

 

Уведомление 

об отказе в получении почетного звания или специального звания, награды иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения, религиозных или другой организации 

 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

(наименование почетного или специального звания, награды) 

______________________________________________________________________________ 

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден (а) и кем) 

 

"___" ___________ 20____ г.    

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 09.10.2017 г. № 341 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения открытого аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 87:08:050001:90, расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский 

район, с.Уэлен. 

  

В соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными  Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, на основании протокола № 1 от 25.09.2017 г. определения участников аукциона на заключение договора аренды земельного участка по извещению № 240817/4351222/01 от 24.08.2017 

г., Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 . Предоставить в аренду ООО «Тепло-Уэлен», земельный участок с кадастровым номером 87:08:050001:90, из категории земель -  «земли населенных пунктов», с разрешѐнным использованием – под строительство объекта «Строительство котельной с инженерными сетями в с. 

Уэлен», расположенный по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, общей площадью 1800 кв. м; сроком на 11 (одиннадцать) месяцев; 

2 . Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договор аренды земельного участка с ООО «Тепло-Уэлен» сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. 

3 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный  район (А.А. Добриева). 

 

 

 Глава Администрации                                                          Л.П.Юрочко 
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Уважаемые жители Чукотского района! 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29 

сентября 2017 г. № 336 уведомляем вас о том, что Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в период с 13.10.2017 г. по 15.03.2017 г. будет проводиться отбор кандидатур граждан для формирования списка  кандидатов в присяжные заседатели для 

Черемховского гарнизонного военного суда  на период с 1 июня 2018 г.  по 1 июня 2022 г. 

 Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, в течение двух недель с момента составления списка вправе ознакомиться с ним и представить письменные заявления об исключении их из списка и исправлении в них неточных сведений. 

 Адрес Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, контактный телефон: (42736) 2-29-67 -Управление по организационно-правовым вопросам. 


