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№ 22 от 28 Июня 2019 года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21.06.2019 г. № 19-рг 

с. Лаврентия 

 

О мерах по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 20 февраля 2019 года  на территории 

Чукотского муниципального района  

 

В целях обеспечения на территории Чукотского муниципального района единых подходов к реализации задач, поставленных Президентом  Российской  Федерации в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, руководствуясь пунктом 2 распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 17 

апреля 2019 г. № 169-рп «О мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года  в 

Чукотском автономном округе», 

  

1. Утвердить План мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации  Федеральному Собранию Российской Федерации               от 20 февраля 

2019 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. Начальнику 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 еѐ передачу в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа, а также размещение информации о ходе выполнения Плана мероприятий официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов).  

 

Глава                Л.П. Юрочко 

 

Утвержден: 

распоряжением Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.06.2019 г. № 19-рг 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Послания Президента Российской Федерации  Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 20 февраля 2019 года в Чукотском муниципальном районе 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(цитата из Послания) 

Содержание 

(пункт из перечня 

поручений Президента РФ 

Пр-294 от 27.02.2019 г.*) 

Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1 «Ученики наших начальных и старших 

классов добиваются хороших 

результатов и в гуманитарных, и в 

точных науках….мы с вами это видим 

по конкурсам…, которые проводятся в 

этой сфере» 

абзац 17 подпункт «а» 

пункта 2: 

обновление федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и примерных основных 

образовательных программ, 

в том числе с учетом 

приоритетов научно-

технологического развития 

Российской Федерации 

1. Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения и 

обновление  примерных основных образовательных 

программ в образовательных организациях. 

Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных 

организаций с учетом обновления федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

примерных основных образовательных программ. 

2019-2024 гг. 

 

Управление социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

образовательные 

организации 

2. Вовлечение обучающихся в олимпиады, 

конкурсы, проекты регионального и 

всероссийского уровня: 

- всероссийская олимпиада школьников; 

- региональные олимпиады по родным языкам и 

краеведению; 

- телевизионная гуманитарная олимпиада 

«Умницы и умники»; 

- региональная дистанционная олимпиада по 

общеобразовательным предметам. 

2 «К концу 2021 года все школы России 

должны иметь….высокоскоростной 

Интернет» 

подпункт «б» пункта 2: 

подключение до конца 2021 

года всех 

общеобразовательных 

организаций к 

высокоскоростному 

Интернету 

Обучение сотрудников общеобразовательных 

организаций по использованию федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды. 

Создание в общеобразовательных организациях 

цифровой образовательной среды. 

2019-2024 гг. 

 

Управление социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

образовательные 

организации 

3 «Доля школ с современными 

условиями обучения выросла … до 85 

процентов в 2018 году. Но порядка 200 

тысяч ребят все еще ходят в школы, 

подпункт «з» пункта 6: 
завершить к 2021 году 

благоустройство зданий 

государственных и 

Выполнение работ по ремонту, реконструкции 

зданий общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций Чукотского 

автономного округа. 

2019-2021 гг. Управление социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования Чукотский 
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где нет нормального отопления, 

водопровода и канализации… За два 

года проблему нужно полностью 

решить…» 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечив в 

них надлежащие условия 

для обучения и пребывания 

детей, прежде всего 

соблюдение требований к 

воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и 

канализации 

Создание условий для занятия физической 

культурой и спортом в образовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности. 

Создание условий для получения качественного 

общего и дополнительного образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

муниципальный район, 

образовательные 

организации 

4 «За три предстоящих года за счет 

расширения сети детских технопарков, 

кванториумов, центров цифрового, 

естественно-научного, гуманитарного 

развития будут создано порядка 

миллиона новых мест в системе 

дополнительного образования» 

 

Развитие образовательных программ 

инженерно-технической, естественно-научной, 

робототехнической направленности. 

Обеспечение участия педагогов в региональных 

научно-практических конференциях естественно-

научного, гуманитарного направлений. 

2019-2024 гг. Управление социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

образовательные 

организации 

5 «Чтобы каждый молодой человек 

(студент, школьник) мог проявить 

себя, мы создали целую систему 

проектов и конкурсов личностного 

роста: «ПроеКТОриЯ», «Я-

профессионал», «Лидеры России» и 

многие другие» 

 

Проведение в образовательных организациях 

открытых онлайн-уроков, реализуемых в рамках 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки 

настоящего». 

Участие обучающихся и молодежи во 

всероссийских  проектах и конкурсах личностного 

роста: «Я-профессионал», «Лидеры России», 

«Россия – страна возможностей», «Доброволец 

России», «Моя страна – моя Россия». 

2019-2024 гг. Управление социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

образовательные 

организации 

6 «Существенно расширить поддержку 

местных культурных инициатив – 

проектов, связанных с краеведением, 

народным творчеством, сохранением 

исторического наследия народов 

нашей страны, в том числе 

дополнительно направить на эти цели 

средства из Фонда президентских 

грантов» 

 В рамках исполнения мероприятий 

Национального проекта «Культура» в период 2019-

2024 годы участие в проведении конкурсных 

мероприятий по поддержке местных культурных 

инициатив – проектов, связанных с краеведением, 

народным творчеством и сохранением 

исторического наследия народов Российской 

Федерации, в том числе для получения субсидии на 

создание Этнодеревни; на проведение культурно-

спортивных фестивалей. 

постоянно Управление социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

7 «Обращаю внимание глав субъектов 

Федерации: необходимо сохранить 

достигнутое соотношение оплаты 

труда специалистов образования, 

здравоохранения, культуры, других 

бюджетных сфер со средней зарплатой 

по экономике региона. Это очень 

важная вещь, коллеги. Я многократно, 

постоянно вам об этом говорю на 

встречах. Нельзя опускать эту планку.» 

подпункт «ж» пункта 6: 

обеспечить контроль за 

сохранением достигнутого 

соотношения между 

уровнем оплаты труда 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы и уровнем средней 

заработной платы в 

соответствующем регионе 

Обеспечить сохранение достигнутого 

соотношения заработной платы отдельных 

категорий работников, установленных «майскими» 

указами Президента Российской Федерации  2012 

года, к средней заработной плате по экономике в 

Чукотском автономном округе. 

 

 

 

постоянно Управление социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

8 «В ближайшие два года должны быть 

закрыты и рекультивированы 30 

крупных проблемных свалок в черте 

городов, а за шесть лет – и все 

остальные. При этом надо повысить 

долю обработки отходов с 

сегодняшних 8–9 процентов до 60, 

чтобы не накапливать новые 

миллионы тонн мусора.» 

 Получение разрешений на эксплуатацию 

объектов размещения отходов с последующим 

внесением их в территориальную схему в области 

обращения с отходами (после утверждения  на 

федеральном уровне порядка формирования и 

изменения перечня объектов размещения твердых 

коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию 

до 1 января 2019 года и не имеющих документации, 

предусмотренной законодательством Российской 

Федерации) 

после 

вступления в 

силу 

соответствующи

х федеральных 

нормативных 

правовых актов 

Управление 

промышленной политики 

и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район,  

МУП «Айсберг» 

9 «Рост объема инвестиций уже в 2020 

году должен увеличиться на 6-7 

процентов.» 

 

 Продолжить реализацию мероприятий 

направленных на заключение концессионных 

соглашений в отношении имущества, 

установленного статьей 4 Федерального закона от 

21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», находящегося в собственности 

Чукотского муниципального района. 

2020-2021 годы Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Управление 

промышленной политики 

и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

* Перечень поручений Президента Российской Федерации от 27 февраля 2019 года № Пр-294 по реализации Послания Президента Российской Федерации  Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.06.2019 г. № 353 

с. Лаврентия 

 

Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка 

 

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540, ходатайства Филиала 

"Дальневосточного регионального центра" от 02.11.2017 г. № 17/10114, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить вид разрешѐнного использования земельного участка с кадастровым номером 87:08:040001:295, общей площадью 188 кв.м, расположенного  по 

адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Инчоун, в районе дома по ул. Шипина, дом №2, с разрешенным использованием: "для строительства объекта "Сеть цифрового 

наземного вещания на территории Чукотского автономного округа (первый частотный мультиплекс). РТС в с. Инчоун Чукотского района"" на разрешенное использование: "связь"; 

2. Изменить вид разрешѐнного использования земельного участка с кадастровым номером 87:08:060002:70, общей площадью 400 кв.м, расположенного по 

адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия,5 примерно в 60 м по направлению на запад от ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300, 

ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 53 с разрешенным использованием: "для строительства объекта "Сеть цифрового наземного вещания на территории 

Чукотского автономного округа (первый частотный мультиплекс) РТС в с. Лаврентия Чукотского района"", на разрешенное использование: "Связь". 
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3. Изменить вид разрешѐнного использования земельного участка с кадастровым номером 87:08:050001:528, общей площадью 225 кв.м, расположенного по адресу: 

Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, в районе жилого дома ул. Дежнева, дом № 20 с разрешенным использованием: "для строительства объекта "Сеть цифрового наземного 

вещания на территории Чукотского автономного округа (первый частотный мультиплекс) РТС в с. Уэлен Чукотского района"", на разрешенное использование: "Связь". 

4. Изменить вид разрешѐнного использования земельного участка с кадастровым номером 87:08:030001:86, общей площадью 225 кв.м, расположенного по адресу: 

Чукотский АО, Чукотский район, в районе жилого дома расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул.  Советская, д. 5 с разрешенным 

использованием: "для строительства объекта "Сеть цифрового наземного вещания на территории Чукотского автономного округа (первый частотный мультиплекс) РТС в с. 

Энурмино Чукотского района"", на разрешенное использование: "Связь". 

5. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район внести соответствующие 

изменения в Единый государственный реестр недвижимости. 

6. Разместить данное постановление на официальном интернет-сайте муниципального образования Чукотский муниципальный 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П.Юрочко 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.06.2019 г. № 355 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 

апреля 2019 года № 114 

 

В целях уточнения отдельных вопросов оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 апреля 2019 года № 114 «Об оплате труда 

работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 г.  

 

Глава Администрации                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «25» июня 2019 г. № 

355 

 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район Чукотского муниципального района 

 

1. Размеры окладов работников муниципальных казенных учреждений Чукотского муниципального района по профессиональным квалификационным группам 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада, рублей 

1. Должности работников без установления квалификационной группы, квалификационного уровня 

- Директор от 25 000 до 28 000 

- Главный бухгалтер от 22 500 до 27 000 

- Главный экономист 23 300 

- Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности 22 500 

- Заместитель главного бухгалтера 23 800 

- Инженер-сметчик 2 категории 13 300 

- Начальник архивного отдела 14 900 

- Старший оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 10 000 

- Оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 9 200 

- Руководитель группы учѐта 19 600 

- Ведущий архивист 11 300 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
Секретарь руководителя; 

Секретарь антитеррористической комиссии 
11 600 

2 квалификационный уровень Документовед 2 категории; заведующий хозяйством от 11 600 до 13 300 

5 квалификационный уровень Начальник гаража 
от 13 300 

до 15 600 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Бухгалтер; бухгалтер-кассир; специалист по кадрам  от 12 000 до 13 300 

2 квалификационный уровень Бухгалтер 2 категории; экономист 2 категории 14 300 

3 квалификационный уровень 
Бухгалтер 1 категории; документовед 1 категории; инженер по защите информации 1 категории; инженер-

программист 1 категории; юрисконсульт 1 категории  
от 15 200 до 16 510 

4 квалификационный уровень Ведущий бухгалтер; ведущий документовед; ведущий экономист от 18 400 до 18 850 

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень Начальник отдела материально-технического снабжения 15 200 

 

1.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада, рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
Дежурный бюро пропусков; 

Уборщик служебных помещений 
7 300 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  7 550 

2 квалификационный уровень Водитель; машинист (кочегар) котельной 7 670 

4 квалификационный уровень 
Водитель с особым режимом работы, вездеходчик; Водитель с особым режимом работы, слесарь по ремонту 

автомобилей 
13 300 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.06.2019 г. № 356 

с. Лаврентия 
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Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 4 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 

января 2017 года № 21 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 января 2017 года № 21 «Об утверждении Порядка 

реализации мероприятий по обеспечению жильѐм 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» следующие 

изменения: 

1.1. В «Порядке реализации мероприятий по обеспечению жильѐм детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: 

1) в абзаце четвѐртом пункта 2.3 слова «за предоставлением государственной услуги» исключить; 

2) в абзаце втором пункта 3.1 слова «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»» заменить словами ««Правилами 

формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации по 

новому месту жительства», утверждѐнными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397»; 

3) абзац второй пункта 3.2 признать утратившим силу; 

4) дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания: 

«3.2.1. В предоставлении жилого помещения Заявителям отказывается при исключении их из 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, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2-5 пункта 3.1 статьи 8 Федерального закона от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон № 159-

ФЗ):  

1) утраты ими оснований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона № 159-ФЗ, для предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений; 

2) включения их в список в другом субъекте Российской Федерации в связи со сменой места жительства; 

3) прекращения у них гражданства Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

4) смерти или объявления их умершими в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Об отказе в предоставлении жилого помещения Заявитель уведомляется письменно в пределах срока, установленного абзацем вторым пункта 3.5 настоящего Порядка.»; 

5) в абзаце третьем пункта 3.6 слово «однократно» заменить словом «неоднократно».  

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

 

 

Глава Администрации                      Л.П. Юрочко 
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