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№ 30 от 15 Июня 2018  года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.06.2018 г. № 06 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года № 02 

 

В связи с организационно-штатными изменения, произошедшими в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года № 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» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

Глава                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.06.2018 г. № 06 

 

«Приложение № 1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015 г. № 02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Совет депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

1. Председатель Совета депутатов 

 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой, сельскохозяйственной и внутренней политике; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики,  строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства;  

5. Помощник главы Чукотского муниципального района; 

6. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

7. Начальник отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам; 

9. Начальник Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд; 

10. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд; 

11. Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд; 

12. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд; 

13. Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд;   

14. Главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд;  

15. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

16. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

17. Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

18. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

19. Начальник отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и миграционной политики; 

20. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

3. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

4. Начальник отдела экономики; 

5. Председатель комитета имущественных отношений; 

6. Консультант комитета имущественных отношений; 

7. Консультант бюджетного отдела 

 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики» 

 

Приложение № 2 

 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.06.2018 г. № 06 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015 г. № 02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками 

 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Совет депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

1. Председатель Совета депутатов 

 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

2. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой, сельскохозяйственной и внутренней политике; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики,  строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства;  

5. Помощник главы Чукотского муниципального района; 

6. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

7. Начальник отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам; 

9. Начальник Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд; 

10. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд; 

11. Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд; 

12. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд; 

13. Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд;   

14. Главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд;  

15. Консультант отдела сельскохозяйственной политики; 

16. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

17. Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

18. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

19. Начальник отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и миграционной политики; 

20. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

 1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

 2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 3. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 4. Начальник отдела экономики; 
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 5. Председатель комитета имущественных отношений; 

 6. Консультант комитета имущественных отношений; 

 7. Консультант бюджетного отдела 

 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики» 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.06.2018 г. № 07 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 августа 2016 года № 11 

 

В связи с организационно-штатными изменениями, произошедшими в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 августа 2016 года № 11 «О создании комиссии по установлению стажа муниципальной службы» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «В.Г. Фирстов» заменить словами «Ю.Н. Платов»; 

1.2. В абзаце втором пункта 4.1 Положения о комиссии по установлению стажа муниципальной службы слова «, начальник Управления по организационно-правовым вопросам» заменить словами «по административной, правовой, сельскохозяйственной и внутренней политике»   

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2018 г. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

Глава                  Л.П. Юрочко 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.06.2018 г. № 08 

с. Лаврентия 

 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2010г. № 05 

 

В связи с изменением структуры официального сайта муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2010г. № 05 «Об официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. в п. 1 слова «в сети Интернет» исключить; 

1.2. в п. 4 слова «В.Г. Фирстов» заменить словами «Ю.Н. Платов»; 

1.3. п. 8 изложить в новой редакции: 

«8. Контроль за соблюдением ограничения сведений, содержащих государственную тайну и конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, в публикуемых на сайте материалах возложить на постоянно действующую техническую комиссию по защите государственной тайны Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

1.4. в Приложение 1 внести следующие изменения: 

1.4.1. в наименовании слова «в сети Интернет» исключить; 

1.4.2. в п. 1.2 абзаце 6 слова «и области» исключить, абзац 9 и 10 изложить в новой редакции: 

«- повышение уровня информатизации Чукотского муниципального района на основе технологий глобальной сети «Интернет»; 

- предоставление информации об оказании муниципальных услуг населению.»; 

1.4.3. в п. 2.2 слова «Интернет-страниц» заменить словами «веб-страниц»; 

1.4.4. п. 2.3 изложить в новой редакции: 

«2.3. Содержание веб-страниц Сайта должно соответствовать функциям органов местного самоуправления, и отраслевых подразделений Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.»; 

1.4.5. п. 2.6 изложить в новой редакции: 

«2.6. Запрещается использовать Сайт в предвыборной агитации, а также для публикации рекламных и коммерческих материалов (коммерческих рекламных баннеров) Исключение могут составлять баннеры, дающие ссылку на сетевые ресурсы мероприятий, имеющих важное 

общественное значение и проводимых с участием (при поддержке) органов местного самоуправления Чукотского муниципального района.»; 

1.4.6. п. 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1. Координацию работ по информационному наполнению Сайта, изменению его структуры и дизайна, контроль периодичности размещения информации и соответствия содержания Сайта информационной политике органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район осуществляет Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.»; 

1.4.7. п. 3.3 изложить в новой редакции: 

«3.3. Координацию работ по обеспечению информационной безопасности Сайта и контроль за отсутствием в публикуемых на Сайте материалах сведений ограниченного доступа (государственная тайна и конфиденциальная информация) осуществляет постоянно действующая 

техническая комиссия по защите государственной тайны Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.»; 

1.4.8. раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Порядок подготовки, предоставления и размещения информации на Сайт  

5.1. Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляет сбор и обобщение материалов, представленных для централизованного размещения на Сайте. 

5.2. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, представляется в полностью готовом к публикации виде в электронном варианте с сопроводительным письмом в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. В сопроводительном письме должен быть указан раздел, в который необходимо разместить предоставляемую информацию. Предоставляемая информация размещается на Сайте в том виде, в каком она была передана в Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, без внесения каких либо исправлений и корректировок. 

5.3. Информационные материалы, размещаемые на Сайте, должны быть достоверны, точны и своевременны. 

Ответственность за достоверность, актуальность, орфографическую и стилистическую правильность информационного материала, предназначенного для размещения на Сайте, лежит на руководителе органа местного самоуправления Чукотского муниципального района, сельского 

поселения Чукотского муниципального района, организации, который предоставил данную информацию. 

5.3. Информация предоставляется в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в следующих форматах:  

- тексты в формате *.doc, *docx, *.pdf; 

- фотографии и другие графические изображения в форматах *.jpg, *.gif, *.png; 

- таблицы в формате *.xls, *.xlsx. 

Объем отдельного текстового файла либо графического изображения не должен превышать 10 мегабайт. При превышении указанного объема, файл должен быть представлен в разбитом на части виде, объемом, не превышающим 10 мегабайт. 

5.4. Информационные материалы, не соответствующие указанным требованиям, возвращаются подавшему их лицу на доработку.  

5.5. Инженер программист отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район направляет предоставленные материалы в адрес 

специализированной организации, осуществляющей техническое сопровождение Сайта. 

5.6. Документ, отвечающий требованиям к информации, предназначенной для размещения на Сайте, должен быть отправлен на Сайт в течение трех календарных суток после его получения или в срок, указанный в предоставленном материале и публикуется на сайте в течение пяти 

календарных суток. Новостная информация направляется и размещается в сроки, указанные в п. 5.9 настоящего Порядка. 

Сроки опубликования сложных (содержащих таблицы, диаграммы, графики, фотографии, графические изображения), объемных (более 20 листов формата А-4) документов оговариваются отдельно. 

5.7. Новостная информация подготавливается в следующем порядке: 

5.7.1. для публикации в новостной ленте Сайта предоставляются только общедоступные материалы; 

5.7.2. в случае необходимости размещения информации, содержащей персональные данные – данные обезличиваются; 

5.7.3. информация для публикации в новостной ленте Сайта предоставляется в следующем виде: 

- информация должна содержаться в отдельном каталоге (папке) для каждого новостного сообщения. Наименование папки – название новости в новостной ленте Сайта; 

- папка с новостной информацией должна содержать: 

а) файл анонса (имя файла – анонс) в формате *.doc, *.docx, в котором в текстовом виде отражается суть новостной информации; 

б) файл в формате *.doc, *.docx, включающей в себя заголовок, текст новостного сообщения и фотографии; 

в) папку с фотографиями, использующимися в анонсе и новостном сообщении в формате jpeg. Фотография, использующаяся в анонсе должна иметь наименование «Анонс», остальные фотографии должны нумероваться в порядке их размещения в новостном сообщении от 01 и т.д; 

- фотографии необходимо предоставлять в сжатом виде, в качестве 150 пикселей на дюйм. 

5.8. Для проведения проверки на достоверность и актуальность новостная информация направляется помощнику главы Чукотского муниципального района. 

5.9. После успешного прохождения проверки новостная информация направляется инженеру программисту отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и отправляется на Сайт в день поступления такой информации. Срок публикации новостной информации  на Сайте – одни сутки с момента ее поступления в адрес специализированной организации, осуществляющей техническое сопровождение Сайта. 

При отрицательном результате проверки файлы с новостной информацией отправляются исполнителю на доработку. 

5.10. В случае необходимости изменения структуры Сайта (добавление или удаление разделов), инициатор изменения структуры Сайта подготавливает проект НПА о внесении изменения в настоящее постановление в установленном порядке, в обязательном порядке согласовывая 

данный проект с начальником отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5.11. При необходимости размещения баннера на главной странице Сайта, инициатор размещения баннера предоставляет файл с его графическим изображением размером не более 240 х 240 точек и URL-адрес веб-страницы, на которую должен осуществляться переход при нажатии 

курсором на баннер.» 

1.4.9. Приложение признать утратившим силу. 

1.5. Изложить Приложение 2 в новой редакции (Приложение 1 к настоящему постановлению). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по организационно-правовым вопросам Платова Ю.Н.. 

 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава              Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 14.06.2018 г. № 08 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04. 2010 г. № 05  

 

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА 

официального сайта муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Разделы  Ответственный за наполнение 

«Главная» Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

«Район». Подразделы:  

- «Район/Общая информация» УСП администрации Чукотского муниципального района 

- «Район/Символика» Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Район/Поселения/Инчоун/Общая информация» Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун 

- «Район/Поселения/Инчоун/Глава» Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун 

- «Район/Поселения/Инчоун/Совет депутатов/Состав» Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун 

- «Район/Поселения/Инчоун/Совет депутатов/План работы» Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун 

- «Район/Поселения/Инчоун/Документы/НПА главы» Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун 

- «Район/Поселения/Инчоун/Документы/НПА Администрации» Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун 

- «Район/Поселения/Инчоун/Документы/НПА Совета депутатов» Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун 

- «Район/Поселения/Инчоун/Документы/Устав» Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Общая информация» Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Глава» Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Совет депутатов/Состав» Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Совет депутатов/План работы» Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Документы/НПА главы» Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Документы/НПА Администрации» Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Документы/НПА Совета депутатов» Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Документы/Устав» Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

- «Район/Поселения/Лаврентия/Формирование современной городской среды» Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

- «Район/Поселения/Лорино/Общая информация» Глава муниципального образования сельское поселение Лорино 

- «Район/Поселения/Лорино/Глава» Глава муниципального образования сельское поселение Лорино 

- «Район/Поселения/Лорино/Совет депутатов/Состав» Глава муниципального образования сельское поселение Лорино 

- «Район/Поселения/Лорино/Совет депутатов/План работы» Глава муниципального образования сельское поселение Лорино 

- «Район/Поселения/Лорино/Документы/НПА главы» Глава муниципального образования сельское поселение Лорино 

- «Район/Поселения/Лорино/Документы/НПА Администрации» Глава муниципального образования сельское поселение Лорино 

- «Район/Поселения/Лорино/Документы/НПА Совета депутатов» Глава муниципального образования сельское поселение Лорино 

- «Район/Поселения/Лорино/Документы/Устав» Глава муниципального образования сельское поселение Лорино 

- «Район/Поселения/Лорино/Формирование современной городской среды» Глава муниципального образования сельское поселение Лорино 

- «Район/Поселения/Нешкан/Общая информация» Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан 

- «Район/Поселения/Нешкан/Глава» Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 3 

- «Район/Поселения/Нешкан/Совет депутатов/Состав» Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан 

- «Район/Поселения/Нешкан/Совет депутатов/План работы» Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан 

- «Район/Поселения/Нешкан/Документы/НПА главы» Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан 

- «Район/Поселения/Нешкан/Документы/НПА Администрации» Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан 

- «Район/Поселения/Нешкан/Документы/НПА Совета депутатов» Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан 

- «Район/Поселения/Нешкан/Документы/Устав» Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан 

- «Район/Поселения/Уэлен/Общая информация» Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен 

- «Район/Поселения/Уэлен/Глава» Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен 

- «Район/Поселения/Уэлен/Совет депутатов/Состав» Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен 

- «Район/Поселения/Уэлен/Совет депутатов/План работы» Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен 

- «Район/Поселения/Уэлен/Документы/НПА главы» Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен 

- «Район/Поселения/Уэлен/Документы/НПА Администрации» Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен 

- «Район/Поселения/Уэлен/Документы/НПА Совета депутатов» Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен 

- «Район/Поселения/Уэлен/Документы/Устав» Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен 

- «Район/Поселения/Энурмино/Общая информация» Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино 

- «Район/Поселения/Энурмино/Глава» Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино 

- «Район/Поселения/Энурмино/Совет депутатов/Состав» Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино 

- «Район/Поселения/Энурмино/Совет депутатов/План работы» Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино 

- «Район/Поселения/Энурмино/Документы/НПА главы» Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино 

- «Район/Поселения/Энурмино/Документы/НПА Администрации» Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино 

- «Район/Поселения/Энурмино/Документы/НПА Совета депутатов» Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино 

- «Район/Поселения/Энурмино/Документы/Устав» Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино 

- «Район/Совет депутатов/Состав» Помощник главы Чукотского муниципального района 

- «Район/Совет депутатов/План работы» Помощник главы Чукотского муниципального района 

- «Район/СМИ/Учредительные документы» Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Район/СМИ/Информационный вестник» Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Район/Новости» УСП администрации Чукотского муниципального района 

- «Район/Фотогалерея» УСП администрации Чукотского муниципального района 

- «Район/Экстренные службы» 
Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и миграционной политике 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 

«Глава района». Подразделы:  

- «Глава района/Биография» Помощник главы Чукотского муниципального района 

- «Глава района/Ответ на вопросы» Помощник главы Чукотского муниципального района 

- «Глава района/Доклад главы» Помощник главы Чукотского муниципального района 

- «Глава района/Информационный обзор работы главы и органов местного самоуправления Помощник главы Чукотского муниципального района 

«Администрация». Подразделы:  

- «Администрация/Устав» Помощник главы Чукотского муниципального района 

- «Администрация/Структура» Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Администрация/Руководство» Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Администрация/Градостроительное зонирование/Генеральные планы Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Администрация/Градостроительное зонирование/Границы прилегающих территорий продажи алкогольной продукции» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Администрация/Градостроительное зонирование/Местные нормативы градостроительного проектирования» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Администрация/Градостроительное зонирование/Правила землепользования и застройки Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Администрация/Градостроительное зонирование/Схемы территориального планирования» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Администрация/Кадровый резерв» Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Администрация/Реализация послания Президента РФ» Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Администрация/Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений» Комиссия при Администрации Чукотского муниципального района 

- «Администрация/Муниципальная служба/Вакансии» Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

«Документы». Подразделы:  

- «Документы/МНПА Администрации» Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Документы/МНПА главы» Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Документы/МНПА Совета депутатов» Помощник главы Чукотского муниципального района 

- «Документы/Другие документы» Управление по организационно-правовым вопросам 

- «Документы/Реестры МНПА» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Документы/Архив МНПА» Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

«Экономическая основа». Подразделы:  

- «Экономическая основа/Бюджет» Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район 

- «Экономическая основа/Муниципальное имущество/НПА» Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район 

- «Экономическая основа/Муниципальное имущество/Информационные сообщения о проведении аукциона» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Экономическая основа/Муниципальное имущество/Подведение итогов о продаже муниципального имущества» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Экономическая основа/Малое и среднее предпринимательство» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Экономическая основа/Малое и среднее предпринимательство/Имущественная поддержка субъектам МСП» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Экономическая основа/Малое и среднее предпринимательство/ Финансовая поддержка субъектам МСП» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Экономическая основа/Малое и среднее предпринимательство/ Объявления для МСП» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Экономическая основа/Малое и среднее предпринимательство/ НПА» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Экономическая основа/Внедрение успешных практик/Нормативная база» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

- «Экономическая основа/Внедрение успешных практик/Протоколы заседаний» Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

«Муниципальные услуги». Подразделы:  

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Принятые административные регламенты» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Проекты административных регламентов» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Замечания на проекты административных регламентов» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Замечания на проекты административных регламентов/Образец экспертного 

заключения» 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Муниципальные услуги/Административные регламенты/Изменения на административные регламенты» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Муниципальные услуги/НПА» Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Муниципальные услуги/Работа по предоставлению муниципальных услуг» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

 «Обращения граждан». Подразделы:  

- «Обращения граждан»/График приема граждан» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Обращения граждан»/Формы обращения граждан» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Обращения граждан»/Обзоры работы с обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

 «Информация». Подразделы:  

- «Информация/Прокурор разъясняет» Прокуратура Чукотского района 

- «Информация/Информация ИФНС РФ» Территориальное обособленное рабочее место в Провиденском и Чукотском районах Межрайонной ИФНС России № 1 по ЧАО 

- «Информация/Безопасность» 

Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и миграционной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный район, пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское», ОГИБДД 

(место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

- «Информация/Сельско-хозяйственная политика» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/ Сельско-хозяйственная политика /Информация» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/ Сельско-хозяйственная политика /Сельское хозяйство» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/ Сельско-хозяйственная политика /Улучшение жилищных условий» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/Коммунальное хозяйство/Информация» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/Коммунальное хозяйство/Управляющая компания» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район, МУП «Айсберг» 

- «Информация/Коммунальное хозяйство/Открытый конкурс» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/Коммунальное хозяйство/Комплексные программы развития системы коммунальной инфраструктуры» Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/КСО/Деятельность» Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования Чукотский муниципальный район 

- «Информация/КСО/НПА» Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования Чукотский муниципальный район 

- «Информация/КСО/Общая информация» Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования Чукотский муниципальный район 

- «Информация/КСО/План работы» Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования Чукотский муниципальный район 

- «Информация/Миграционная политика» 
Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и миграционной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/Оценка регулирующего воздействия» Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/Доступное жилье» Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/Общественный контроль» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Информация/Противодействие коррупции/Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Информация/Противодействие коррупции/Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по вопросам противодействия 

коррупции» 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Информация/Противодействие коррупции/Информация о среднемесячной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и предприятий» 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Информация/Противодействие коррупции/Комиссия по координации работы по противодействию коррупции» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Информация/Противодействие коррупции/Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов» 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Информация/Противодействие коррупции/Методические материалы» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Информация/Противодействие коррупции/Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Информация/Противодействие коррупции/Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Информация/Полезные ссылки 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Информация/Доступная среда» УСП администрации Чукотского муниципального района 

- «Информация/Предоставление земельных участков» Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/Муниципальный контроль/Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация» Органы местного самоуправления МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/Муниципальный контроль/НПА в сфере муниципального контроля» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

- «Информация/Муниципальный контроль/Планы проверок» Органы местного самоуправления МО Чукотский муниципальный район 

- «Информация/Муниципальный контроль/Результаты проверки» Органы местного самоуправления МО Чукотский муниципальный район 

Раздел «Контакты» 
Управление по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район, Помощник главы Чукотского 

муниципального района 

 

* Период наполнения базовой структуры официального сайта муниципального образования Чукотский муниципальный район – по мере обновления информации. 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 06.06.2018 г. № 190 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, 10 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 210 кв.м, под существующий жилой дом, в территориальной зоне- жилая зона, по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, 10, 

выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:050001, руководствуясь ст.11.10. Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  

район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  



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 – Н.С. Итевтегина Страница 4 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 210 кв.м, под существующий жилой дом, в территориальной зоне- жилая зона, по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, 10, 

выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:050001. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г.Фирстов  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 08.06.2018 г. № 194 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, 9 

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 210 кв.м, под существующий жилой дом, в территориальной зоне- жилая зона, по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, 10, 

выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:050001, руководствуясь ст.11.10. Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  

район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 210 кв.м, под существующий жилой дом, в территориальной зоне- жилая зона, по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, 9, 

выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:050001. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г.Фирстов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 08.06.2018 г. № 195 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, 15  

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 549 кв.м, под нежилое здание, в территориальной зоне- коммунальная зона,  расположенного по адресу:  Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 

Комсомольская, д. 15, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:020001, руководствуясь ст.11.10. Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЕТ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 549 кв.м, под существующее нежилое здание, в территориальной зоне- коммунальная зона,  расположенного по адресу:  Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Нешкан, ул. Комсомольская, д. 15, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:020001. 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                              В.Г.Фирстов 

 

 


