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№ 32  от 23 августа 2019 года  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.08.2019 г. № 479 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 

февраля 2011 года № 22 

 

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 11 февраля 2011 года № 22 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда"» 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «от 1 января 2016 г.» исключить; 

1.2. В пункте 3 слова «и действует в течение срока действия соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального 

района части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 1 января 2016 г.» исключить; 

1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по организационно-правовым вопросам Платова Ю.Н.»; 

 

1.4. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда»: 

1) подраздел 2.2 изложить в новой редакции: 

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:  

Органом, предоставляющим муниципальную услугу является – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) – 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15.  

График работы Администрации:  

понедельник - пятница       9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв             13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

Глава Администрации: (42736) 2-29-76; 

Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56; 

Начальник Управления по организационно-правовым вопросам: (42736) 2-29-67; 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-20-73; 

При предоставлении муниципальной услуги в целях получения необходимой информации, а также представления иных необходимых сведений Администрацией 

осуществляется взаимодействие с: 

- пунктом полиции (место дислокации с. Лаврентия) межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации «Провиденское» – 689300, 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 8, тел.: (42722) 2-25-79; 

- Чукотским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу – 

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 30, тел.: (42722) 2-60-14; 

- Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» - Юридический адрес: 689300, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17. Место нахождения: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48, 

тел.: (42736) 2-25-59; 

-  Администрациями сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, 

тел.: (42736) 2-27-51; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино – 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 4 а корп. 3, 

тел.: (42736) 9-35-36; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен – 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: (42736) 

9-54-18; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун – 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7, тел.: 

(42736) 9-13-60; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино – 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, 

тел.: (42736) 9-23-03; 

 Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан – 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, 

тел.: (42736) 9-44-03; 

- Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 689300, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: (42736) 2-29-76, e-mail: larisau@chukotnet.ru; 

-  Отделом социальной поддержки населения в Чукотском районе Главного Управления социальной поддержки населения Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: (42736) 2-29-09; 

- Муниципальным казенным учреждением «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (далее – 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР») – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, тел.: (42736) 2-29-41.».   

2) подраздел 2.6 изложить в новой редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

2.6.1. Для предоставления служебного жилого помещения Заявителем предоставляются самостоятельно: 

- заявление о предоставлении служебного жилого помещения по форме, указанной в Приложении № 1 к административному регламенту; 

- постраничную копию паспорта Заявителя, а также на всех членов семьи Заявителя, в случае если отдельные члены семьи Заявителя не достигли 14 летнего возраста – 

копию свидетельства о рождении; 
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- копию трудового договора (контракта), условием которого  является  обеспечение работника жилым помещением, или выписку из трудового  договора (контракта), 

заверенную специалистом кадровой службы соответствующего органа или организации, содержащую положения об обеспечении работника жилым помещением; 

- ходатайства органа (организации) о предоставлении  служебного  жилого помещения работнику с указанием состава его семьи и подтверждением факта привлечения 

работника на работу в районы Крайнего Севера из других местностей либо документов, подтверждающих избрание на  выборную должность; 

- копии документов, подтверждающих родство Заявителя и членов его семьи (свидетельство о заключении брака, о рождении детей и т.п.); 

- согласие на вселение в предлагаемое служебное помещение, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи Заявителя. 

2.6.2. Для предоставления жилого помещения маневренного фонда Заявителем предоставляются: 

- заявление  о предоставлении жилого помещения маневренного фонда по форме, указанной в Приложении № 1 к административному регламенту; 

- документы, свидетельствующие: 

1) о проведении капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находится жилое помещение, занимаемое Заявителем по договору социального найма 

(Заявитель вправе представить по собственной инициативе); 

2) об утрате жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение, которое было приобретено за счет кредита банка или иной кредитной 

организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложенного в обеспечение возврата кредита или 

целевого займа, если на момент обращения взыскания такое жилое помещение являются для Заявителя единственным; 

3) о непригодности единственного жилого помещения для проживания Заявителя, которое стало таковым в результате чрезвычайных обстоятельств (Заявитель вправе 

представить по собственной инициативе); 

4) о возникновении иных оснований для предоставления жилого помещения маневренного фонда, предусмотренных законодательством. 

- выписку из финансового лицевого счета на занимаемое жилое  помещение; 

- постраничную копию паспорта Заявителя, а также на всех членов семьи Заявителя, в случае если отдельные члены семьи Заявителя не достигли 14 летнего возраста – 

копию свидетельства о рождении; 

- копии документов, подтверждающих родство Заявителя и членов его семьи (свидетельство о заключении брака, о рождении детей и т.п.); 

- согласие на вселение в предлагаемое жилое помещение маневренного фонда, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи Заявителя. 

2.6.3. Для предоставления жилого помещения в общежитии Заявителем предоставляются: 

- заявление о предоставлении жилого помещения в общежитии по форме, указанной в Приложении № 1 к административному регламенту;  

- постраничную копию паспорта Заявителя, а также на всех членов семьи Заявителя, в случае если отдельные члены семьи Заявителя не достигли 14 летнего возраста – 

копию свидетельства о рождении; 

- копию трудового договора (контракта), условием которого  является  обеспечение работника жилым помещением, или выписку из трудового  договора (контракта), 

заверенную специалистом кадровой службы соответствующего органа или организации, содержащую положения об обеспечении работника жилым помещением; 

- ходатайства органа (организации) о предоставлении жилого помещения в общежитии работнику с указанием состава его семьи либо документов, подтверждающих 

избрание на  выборную должность; 

- копии документов, подтверждающих родство Заявителя и членов его семьи (свидетельство о заключении брака, о рождении детей и т.п.); 

- согласие на вселение в предлагаемое жилое помещение в общежитии, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи Заявителя. 

2.6.4. Документы и информация, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и запрашиваются Администрацией в 

этих органах, в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно: 

1) документы, свидетельствующие: 

о проведении капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находится жилое помещение, занимаемое Заявителем по договору социального найма; 

о непригодности единственного жилого помещения для проживания Заявителя, которое стало таковым в результате чрезвычайных обстоятельств. 

 Администрация не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.» 

3) подраздел 2.8 изложить в новой редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства: 

- отсутствие оснований на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда; 

- выявление  в представленных Заявителем документах, указанных в пунктах, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 административного регламента, сведений, не соответствующих 

действительности; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, которые должны быть предоставлены Заявителем самостоятельно, указанных в пунктах, 2.6.1, 2.6.2, 

2.6.3 административного регламента, необходимых для принятия решения о предоставлении Заявителю специализированного жилого помещения; 

- невозможность прочтения текста заявления. 

2.8.2. Администрация приостанавливает предоставление муниципальной услуги в случае направления запроса в компетентные органы за предоставлением документов, 

предусмотренных подпунктами 1,3 пункта 2.6.2 административного регламента. В указанном случае предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на срок до 

30 календарных дней с момента поступления заявления в Администрацию, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги Администрацией направляется соответствующее уведомление.»; 

4) в пункте 2.11.1 слово «подпункте» заменить словом «пунктах»; 

5) в пункте 2.11.2 слово «подпункте» заменить словом «пунктах»; 

6) подраздел 2.12 изложить в новой редакции: 

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.12.1. Вход в здание Администрации и фасад здания со стороны входа освещен. 

2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания Администрации, имеются парковочные места для парковки автотранспортных средств Заявителей. 

2.12.3. Доступ Заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.4. Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  Заявителей с информационными материалами, оборудованы информационными стендами. 

  2.12.5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и соответствуют комфортным условиям для Заявителей  и оптимальным условиям работы специалистов. 

         2.12.6. Прием Заявителя осуществляется в кабинете специалиста Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги в соответствии с должностным 

регламентом или должностной инструкцией  (далее – специалист). 

         2.12.7. В кабинете специалиста Заявитель может ознакомиться с настоящим регламентом, а также образцами документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

        2.12.8. Кабинет приема Заявителя оборудован информационной табличкой с указанием должности специалиста и графика приема граждан. 

2.12.9. Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с печатающим устройством. 

2.12.10 Вход в здание Администрации оборудован переносными пандусами для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

2.12.11 Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

2.12.12 Специалист оказывает помощь инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»; 

7) изложить раздел 3 в новой редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении Заявителю жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда или об отказе в предоставлении такого 

помещения, формирование межведомственных запросов при необходимости; 

- заключение договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда; 

- постановка Заявителя в очередь на получение служебного жилого помещения.  

3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.1.1. Основанием для регистрации заявлений Заявителей является их поступление при непосредственной доставке Заявителем либо его представителем, поступлением по 

почте. Регистрацию письменных обращений осуществляет специалист МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР», осуществляющий делопроизводство (далее – специалист, 

уполномоченный на прием документации). 

3.1.2. Регистрация заявлений осуществляется в сроки, установленные подразделом 2.11 административного регламента. 

3.1.3. Регистрация заявления производится в журнале регистрации письменных обращений путем присвоения порядкового номера каждому поступившему обращению.  

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

является запись в журнале регистрации письменных обращений и передача заявления на рассмотрение главе Администрации. 

3.1.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в подразделе 3.1 административного регламента действий является специалист, уполномоченный на 

прием документации. 

3.2. Принятие решения о предоставлении Заявителю жилого помещения муниципального специализированного фонда или об отказе в предоставлении такого помещения

 , формирование межведомственных запросов при необходимости 
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3.2.1. После получения зарегистрированных заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалистом проводится их анализ, 

который заключается в проверке сведений, указанных в заявлении и документах (правильность оформления заявления, наличие на представленных документах необходимых 

подписей, печатей, соответствие представленных копий документов их оригиналам, заверенных в установленном порядке).   

3.2.2. В случае возникновения сомнений относительно подлинности документов, представленных Заявителем, специалист вправе обратиться с письменным запросом в 

орган (организацию), выдавший такой документ. 

В случае если Заявителем не предоставлены документы, предусмотренные подпунктами 1,3 пункта 2.6.2 административного регламента, специалистом готовится и 

направляется запрос о предоставлении таких документов в компетентные органы. 

Направление всех запросов и получение ответов на эти запросы осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия, по иным электронным 

каналам или по факсу. В исключительных случаях, в том числе в случае невозможности получения документов посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия, допускается направление запросов и получение ответов на эти запросы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или курьером (под 

расписку о получении). 

Неполучение или несвоевременное получение документов (информации), запрошенных в соответствии с настоящим пунктом, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.8.1 административного регламента, не позднее 3-х дней с момента выявления таких обстоятельств 

Заявителю передаются или направляются по почте все представленные документы и направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, 

указанной в Приложении № 2 к административному регламенту.       

3.2.4. В случае наличия оснований для предоставления Заявителю жилого помещения, комплектности и подлинности документов, представленных Заявителем, Комиссией 

по распределению жилых помещений муниципального специализированного фонда при Администрации (далее - Комиссия) принимается решение о предоставлении Заявителю и 

члену(ам) его (еѐ) семьи  жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда. 

Комиссия действует в соответствии с положением, которое прилагается к настоящему административному регламенту (Приложение № 5).    

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и подлежит утверждению постановлением Администрации. Указанное 

решение должно быть принято не позднее чем через 30 дней с момента получения документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 административного регламента.  

3.2.5. Проект постановления Администрации о предоставлении Заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи  жилого помещения муниципального специализированного жилищного 

фонда (об утверждении протокола Комиссии) готовится специалистом. 

3.2.6. Результатом выполнения административных действий (процедур) по принятию решения о предоставлении Заявителю жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда или об отказе в предоставлении такого помещения является принятие решения о предоставлении Заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи  

жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда или направление Заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.7. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в подразделе 3.2 административного регламента действий является специалист. 

3.3. Заключение договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда 

3.3.1. В течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении Заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи  жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда с ним заключается договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. Для подписания договора найма жилого 

помещения специализированного жилищного фонда Заявитель по телефону или посредством письменного уведомления, направляемого по почте, приглашается ответственным 

должностным лицом в Администрацию. 

 3.3.2. Жилые помещения в общежитиях и жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на 

одного человека. 

3.3.3. Результатом выполнения административных действий (процедур) по заключению договора найма жилого помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда является заключение с Заявителем договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

3.3.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в подразделе 3.3 административного регламента действий является специалист. 

3.4. Постановка Заявителя в очередь на получение служебного жилого помещения.  

3.4.1. В случае отсутствия в сельском поселении на момент подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 административного регламента, свободного 

служебного жилого помещения (не занятого по договорам найма служебного жилого помещения другими гражданами), Заявитель подлежит постановке в очередь на получение 

служебного жилого помещения. 

Очередность предоставления гражданам служебных жилых помещений определяется исходя из даты подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

административного регламента 

3.4.2.  Постановка Заявителя в очередь на получение служебного жилого помещения осуществляется после принятия Комиссией решения, в порядке, предусмотренном 

пунктом 3.2.4 административного регламента, на основании решения Администрации, принятого в форме постановления. 

3.4.3. Специалист в течение 3-х дней с момента получения заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 административного регламента и их анализа в 

соответствии с пунктом 3.2.1 административного регламента при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 3.4.1 административного регламента, и при наличии 

положительного решения Комиссии готовит проект постановления Администрации о постановке Заявителя в очередь на получение служебного жилого помещения. 

3.4.4. В течение 3-х дней с момента принятия Администрацией решения, предусмотренного пунктом3.4.3 административного регламента, в адрес Заявителя 

направляется уведомление о постановке в очередь на получение служебного жилого помещения, по форме указанной в Приложении № 3 к административному регламенту. 

3.4.5. В случае если в период нахождения Заявителя в очереди на получение служебного жилого помещения ему или члену его семьи предоставлено жилое помещение 

муниципального жилищного фонда на иных основаниях (на условиях договора социального найма, найма жилого помещения в общежитии) он подлежит исключению из очереди 

на получение служебного жилого помещения. 

Заявитель также подлежит исключению из очереди на получение служебного жилого помещения в следующих случаях: 

- выезда на постоянное место жительства за пределы сельского поселения; 

- подачи заявления об исключении его из очереди на получение служебного жилого помещения; 

- смерти; 

- утраты оснований, дающего право на получение служебного жилого помещения; 

- предоставления служебного жилого помещения. 

Исключение Заявителя из очереди на получение служебного жилого помещения осуществляется на основании решения Администрации, принятого в форме 

постановления. 

Проект указанного в настоящем подпункте решения готовится специалистом. 

3.4.6. В течение 3-х дней с момента принятия Администрацией решения, предусмотренного пунктом 3.4.5 административного регламента, в адрес Заявителя 

направляется уведомление об исключении из очереди на получение служебного жилого помещения, по форме указанной в Приложении № 4 к административному регламенту. 

В случае если основанием для принятия вышеназванного решения явились обстоятельства, предусмотренные абзацами 4-7 пункта 3.4.5 административного регламента, 

уведомление об исключении из очереди на получение служебного жилого помещения в адрес Заявителя не направляется. 

3.4.7.  Специалист ежеквартально проводит перерегистрацию граждан включенных в очередь на получение служебных жилых помещений, проверяя наличие оснований 

состоять в указанной очереди, а также оснований для исключения Заявителя из очереди, указанных в пункте 3.4.5 административного регламента. 

В целях осуществления проверки, специалист вправе получать информацию и документы, касающиеся проверки, у органов местного самоуправления, иных компетентных 

органов. 

В случае если по результатам проверки выявится наличие оснований, предусмотренных пунктом 3.4.5 административного регламента, Заявитель подлежит исключению из 

очереди на получение служебных жилых помещений в порядке, предусмотренном пунктами 3.4.5, 3.4.6 административного регламента. 

3.4.8. При освобождении служебного жилого помещения или отнесении жилого помещения муниципального жилищного фонда к служебным жилым помещениям оно 

предоставляется Заявителю исходя из очередности, установленной пунктом 3.4.1 административного регламента, при этом повторного обращения и предоставления документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.1 административного регламента, не требуется. 

3.4.9. Результатом выполнения административных действий (процедур) по постановке Заявителя в очередь на получение служебного жилого помещения является 

принятие решения о постановке Заявителя в очередь на получение служебного жилого помещения. 

3.4.10. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в подразделе 3.4 административного регламента действий является специалист.»; 

8) изложить раздел 5 в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, принятое или 

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых  не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7 и 9 настоящего пункта досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 

№ 210-Ф3 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, в Департамент социальной политики Чукотского автономного округа 

(далее - учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

1) Руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, в случае обжалования решений и действий (бездействия) его должностных лиц, либо 

муниципальных служащих. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно 

руководителем органа. 

2) руководителю многофункционального центра, в случае обжалования решений и действий (бездействия) работника многофункционального центра; 

3) учредителю многофункционального центра, в случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра.  

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами.  

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случаях обжалования отказа в приеме документов у заявителя, исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных 

услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

 5.12. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и регулируется главой 2.1 названного Федерального закона.». 

 2. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Чукотского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

Глава Администрации                             Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.08.2019 г. № 480 

с. Лаврентия 

 

О заключении концессионного соглашения   в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения в селе 

Лаврентия Чукотского муниципального района Чукотского 

автономного округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении", Федеральным законом от 7 декабря 2011г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", поступившим Предложением о заключении концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения в селе Лаврентия Чукотского муниципального района Чукотского автономного 



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 5 

округа (далее - Предложение) в адрес Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от ООО «Тепло-Лаврентия», с учетом поступившего 

согласования Предложения со стороны Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа от 22.04.2019 года № 15/01-14/2337, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Принять решение о возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения в селе 

Лаврентия Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением на представленных в предложении о заключении  концессионного соглашения на условиях, по инициативе ООО «Тепло-

Лаврентия» в соответствии с пунктом 1 части 4.4. ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

2. Управлению промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Г.Г. 

Смолина) разместить в десятидневный срок со дня принятия указанного решения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), определенном Правительством Российской Федерации, предложение о заключении концессионного 

соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в предложении о заключении 

концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, 

отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» к лицу, выступающему с 

инициативой заключения концессионного соглашения, в соответствии с частью 4.7. ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

3. В случае, если в сорока пятидневный срок с момента размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), определенном Правительством Российской Федерации, предложения о заключении концессионного соглашения 

поступили заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения 

в селе Лаврентия Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» к концессионеру, Управлению промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Г.Г. Смолина) разместить данную информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru, в соответствии с частью 4.9. ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях». 

4. В случае отсутствия иных предложений о заключении концессионного соглашения в сорока пятидневный срок, заключить концессионное соглашение Управлению 

промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Г.Г. Смолина) с ООО «Тепло-

Лаврентия», выступившим с инициативой о заключении концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения и 

проекте концессионного соглашения (проекте концессионного соглашения с  внесенными изменениями), без проведения конкурса, в соответствии с частью 4.10. ст. 37 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации                                                Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.08.2019 г. № 482 

с. Лаврентия 

 

О     создании     и      организации 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия     требованиям 

антимонопольного законодательства 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции»,  руководствуясь пунктом 2 распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 18 февраля 2019 года № 73-рг «О мерах, направленных на создание и  

организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Чукотского 

автономного округа», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Уставом 

Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению № 1. 

2. Утвердить должностной состав рабочей группы (далее - рабочая группа) по рассмотрению и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению № 2. 

3. Утвердить положение о рабочей группе согласно приложению № 3. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Глава Администрации                                                                                 Л.П. Юрочко  

 

                                                     Приложение №1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «20» августа 2019 г. № 482 

 

Положение 

об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации в Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – администрация) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – система обеспечения 

антимонопольных требований). 

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее: 

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и 

состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с 

предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют органы местного самоуправления  муниципального 

образования и их должностные лица; 

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции структурными подразделениями  и должностными лицами 

администрации; 

«риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения 

или недопущения конкуренции. 

 

II. Цели, задачи и принципы система обеспечения антимонопольных требований 

 

2.1. Цели системы обеспечения антимонопольных требований: 

а) обеспечение соответствия деятельности структурных подразделений и должностных лиц администрации требованиям антимонопольного законодательства; 

http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=DB0A5F946CAE8C6B2AD23BF5513773DDFE1A55CB0BD349711283BE5A0B6B492D74450948C176319DA2D923w016F
consultantplus://offline/ref=DB0A5F946CAE8C6B2AD23BF5513773DDFE1B56C809871E7343D6B05F033B133D700C5D41DE722E83A1C7200F26w018F
consultantplus://offline/ref=DB0A5F946CAE8C6B2AD23BF5513773DDFE1B53CC08851E7343D6B05F033B133D700C5D41DE722E83A1C7200F26w018F


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 6 

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности структурных подразделений и должностных лиц администрации. 

2.2. Задачи системы обеспечения антимонопольных требований: 

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

в) контроль за соответствием деятельности структурных подразделений и должностных лиц администрации требованиям антимонопольного законодательства; 

г) оценка эффективности функционирования в администрации системы обеспечения антимонопольных требований. 

2.3. При организации системы обеспечения антимонопольных требований структурные подразделения и должностные лица администрации руководствуются следующими 

принципами: 

а) заинтересованность в эффективности функционирования  системы обеспечения антимонопольных требований; 

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

в) обеспечение информационной открытости функционирования системы обеспечения антимонопольных требований; 

г) непрерывность функционирования и совершенствование системы обеспечения антимонопольных требований. 

 

III. Сведения об органе, ответственном за функционирование системы обеспечения антимонопольных требований, и коллегиальном органе, осуществляющем оценку 

эффективности ее функционирования 

 

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием системы обеспечения антимонопольных требований осуществляется главой муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, который: 

а) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение муниципальными служащими правовых актов об 

организации и функционировании системы обеспечения антимонопольных требований; 

б) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования системы обеспечения антимонопольных требований и 

принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков; 

в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков системы обеспечения антимонопольных требований. 

 

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования системы обеспечения антимонопольных требований осуществляет рабочая группа, к функциям которой 

относятся: 

а) рассмотрение и оценка мероприятий администрации в части, касающейся функционирования системы обеспечения антимонопольных требований; 

б) рассмотрение и утверждение доклада о системе обеспечения антимонопольных требований. 

в) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, 

определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

г) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений администрации, разработка предложений по их исключению; 

д) организация обучения служащих администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства; 

е) организация внутренних расследований, связанных с функционированием системы обеспечения антимонопольных требований; 

ж) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками; 

з) информирование главы  муниципального образования Чукотский муниципальный район, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение 

антимонопольного законодательства. 

 

IV. Порядок выявления и оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

 

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочая группа на регулярной основе организует проведение следующих мероприятий: 

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, 

штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

б) анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования; 

в) анализ проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования; 

г) мониторинг и анализ практики применения администрацией антимонопольного законодательства; 

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия: 

а) осуществление сбора в структурных подразделениях администрации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства; 

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности 

администрации сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении 

(указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и 

результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о принятых мерах, 

направленных на недопущение повторения нарушения. 

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов организуется проведение следующих мероприятий: 

а) разработка и размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети  «Интернет» исчерпывающего перечня муниципальных нормативных 

правовых актов (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом 

тайне; 

б) размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню 

актов; 

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов; 

г) рассмотрение вопросов необходимости внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты. 

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия: 

а) размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети  «Интернет» проекта муниципального нормативного правового акта с необходимым 

обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию; 

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта. 

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия: 

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в администрации; 

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах 

правоприменительной практики; 

в) проведение (по мере необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной 

практики. 

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочая группа обеспечивается проведение оценки таких рисков. Выявляемые риски 

нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

4.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочая группа составляет описание рисков согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

4.8. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается рабочей группой в доклад о системе обеспечения 

антимонопольных требований 

 

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

 

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочей группой обеспечивается разработка (не реже одного раза в год) мероприятий по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

5.2. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад о системе обеспечения 

антимонопольных требований. 

 

VI.Осуществление  контроля за функционированием систем в обеспечении антимонопольных требований 

 

6.1. Общий контроль за организацией и функционированием системы обеспечения антимонопольных требований осуществляется главой муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, который: 

а) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования системы обеспечения антимонопольных требований и 

принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков; 

б) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков системы обеспечения антимонопольных требований. 
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VII. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования системы обеспечения антимонопольных требований 

 

7.1. В целях оценки эффективности функционирования системы обеспечения антимонопольных требований устанавливаются следующие ключевые показатели: 

а) снижение количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, совершенных должностными лицами администрации; 

б) отсутствие выданных администрации и должностным лицам администрации предупреждений антимонопольных органов; 

в) отсутствие возбужденных дел о нарушении администрацией, должностными лицами администрации антимонопольного законодательства; 

г) отсутствие фактов привлечения администрации, должностных лиц администрации к административной ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

7.2. Рабочая группа  проводит не реже одного раза в год оценку достижения ключевых показателей эффективности системы обеспечения антимонопольных требований, 

информация о результатах оценки должна включаться в доклад о системе обеспечения антимонопольных требований 

 

VIII. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований 

 

8.1. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований должен содержать информацию: 

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

в) о достижении ключевых показателей эффективности системы обеспечения антимонопольных требований  

8.2. Рабочая группа представляет доклад на подпись главе муниципального образования Чукотский муниципальный район, не реже одного раза в год до 5 июля. 

8.3. Доклад, утвержденный главой муниципального образования Чукотский муниципальный район, размещается на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в сети «Интернет» и направляется в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы ежегодно не позднее 1 августа. 

 

Приложение № 1  

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Администрации муниципального образования 

                                          

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

Уровень риска 

 

Описание риска 

Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц по 

развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения 

штрафа отсутствует. 

Незначительный 

уровень 

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам предупреждения. 

Существенный уровень Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам предупреждения и возбуждения в отношении них дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

Высокий уровень Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам предупреждения, возбуждения в отношении них дела о нарушении 

антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация). 

 

Приложение № 2  

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства 
 

№ Выявленные  

риски 

Описание 

рисков 

Причины 

возникновения 

рисков 

Мероприятия по 

минимизации и 

устранению 

рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

рисков 

       

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «20» августа 2019 г. № 482 

 

 

Состав рабочей группы по рассмотрению и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Председатель рабочей группы:  

 Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, по внутренней и сельскохозяйственной политики 

- начальник отдела по мобилизационной и военно-учетной работе, по делам ГО ЧС  

Члены рабочей группы: 

 

 Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

  Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 Председатель Комитета имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

 Начальник отдела закупок, Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Приложение № 3  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «20» августа 2019 г. № 482 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по рассмотрению и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1.Общие положения 

 1.1. Рабочая группа по рассмотрению и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (при дальнейшем упоминании – рабочая группа) учреждается постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для рассмотрения и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

 1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется действующим законодательством основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском 

кодексе Российской Федерации , Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том 

числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют органы местного самоуправления  

муниципального образования и их должностные лица. 

 

2. Состав комиссии 

 2.1. В состав комиссии входят: 

consultantplus://offline/ref=DB0A5F946CAE8C6B2AD23BF5513773DDFE1A55CB0BD349711283BE5A0B6B492D74450948C176319DA2D923w016F
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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 8 

Председатель рабочей группы -  первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, по внутренней и сельскохозяйственной политики - 

начальник отдела по мобилизационной и военно-учетной работе, по делам ГО ЧС;                    

Члены рабочей группы - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

 Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Председатель Комитета имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский; 

Начальник отдела закупок Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

  

 2.2. В случае временного отсутствия председателя и членов рабочей группы их полномочия могут быть переданы другим должностным лицам органов местного 

самоуправления  Чукотского муниципального района на основании решения рабочей группы, утверждѐнным Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в порядке определѐнным настоящим положением.  

3. Полномочия рабочей группы 

 а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, 

определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

б) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений администрации, разработка предложений по их исключению; 

в) организация обучения служащих администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства; 

г) организация внутренних расследований, связанных с функционированием системы обеспечения антимонопольных требований; 

д) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками; 

е) информирование главы  муниципального образования Чукотский муниципальный район, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного 

законодательства. 

  

4.Порядок работы рабочей группы 

4.5. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочая группа на регулярной основе организует проведение следующих мероприятий: 

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, 

штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

б) анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования; 

в) анализ проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования; 

г) мониторинг и анализ практики применения администрацией антимонопольного законодательства; 

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

4.6. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия: 

а) осуществление сбора в структурных подразделениях администрации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства; 

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности 

администрации сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении 

(указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и 

результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о принятых мерах, 

направленных на недопущение повторения нарушения. 

4.7. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов организуется проведение следующих мероприятий: 

а) разработка и размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети  «Интернет» исчерпывающего перечня муниципальных нормативных 

правовых актов (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом 

тайне; 

б) размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню 

актов; 

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов; 

г) рассмотрение вопросов необходимости внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты. 

4.8. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия: 

а) размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети  «Интернет» проекта муниципального нормативного правового акта с необходимым 

обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию; 

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта. 

4.9. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия: 

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в администрации; 

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах 

правоприменительной практики; 

в) проведение (по мере необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной 

практики. 

4.10. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочая группа обеспечивается проведение оценки таких рисков. Выявляемые риски 

нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням. 

4.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочая группа составляет описание рисков. 

4.8. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается рабочей группой в доклад о системе обеспечения 

антимонопольных требований 

4.9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов рабочей группы. 

4.10. Член рабочей группы, отсутствующий на заседании по уважительной причине, вправе до начала заседания изложить своѐ мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое оглашается секретарѐм Рабочей группы, учитывается при голосовании и приобщается к протоколу. 

4.11. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы путѐм открытого голосования. 

4.12. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя рабочей группы. 

4.13. В случае несогласия с принятым решением члены рабочей группы вправе выразить своѐ особое мнение в письменной форме и приложить его к соответствующему 

решению. 

4.13. Решение рабочей группы оформляется протоколом и подлежит утверждению Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.14.Ход  заседания рабочей группы оформляется протоколом. Протокол заседания рабочей группы ведѐт секретарь. Протокол составляется и подписывается в течение 5 

дней с момента проведения комиссии. В протоколе рабочей группы указывается: 

- дата и номер протокола; 

- присутствующие члены рабочей группы; 

- повестка дня и принятое решение; 

- количество голосовавших "за", "против" и "воздержался"; 

- особое мнение членов рабочей группы по рассматриваемым материалам; 

- протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарѐм заседания. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 21.08.2019 г. № 498 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о комиссии по 

вопросам снижения административного давления 

на бизнес на территории Чукотского 

муниципального района 
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 В соответствии с пунктом 11 Программы по обеспечению исполнения пункта 9 "а" перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 сентября 2017 года N Пр-

1968 в части достижения до 2020 года показателей инвестиционного климата не ниже соответствующих показателей субъектов Российской Федерации, входящих в ТОП-30 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, разработанной Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока совместно с Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Администрация муниципального 

образования Чукотский  муниципальный  район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам снижения административного давления на бизнес на территории Чукотского муниципального района согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить должностной состав комиссии по вопросам снижения административного давления на бизнес на территории Чукотского муниципального района, согласно 

приложению 2 к настоящему Постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева) 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «21» августа 2019 г.№ 498 

 

Положение 

о Комиссии по вопросам снижения административного давления на бизнес на территории Чукотского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по вопросам снижения административного давления на бизнес на территории Чукотского 

муниципального района. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия организует свою работу с участием органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, влияющих на результаты Национального рейтинга. 

 

2. Цели и задачи комиссии  

2.1. Комиссия создана в целях обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса, сокращения избыточного административного воздействия при осуществлении 

контрольно-надзорных полномочий на территории Чукотского муниципального района. 

2.2. Задачами комиссии являются:  

 1) совершенствование контрольно-надзорной деятельности в районе и повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий; 

 2) внедрение системы предупреждения и профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации,  Чукотского автономного округа и 

Чукотского муниципального района в процессе контрольно-надзорной деятельности; 

 3) внедрение методики оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; 

 4) анализ фактов и причин возникновения нарушений, выявленных органами контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности в результате проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий и разработка предложений по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

 

 

3. Права комиссии  

3.1. Комиссия для реализации возложенных на нее задач имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район необходимые для 

осуществления деятельности информацию, документы и материалы; 

2) заслушивать в установленном порядке на заседаниях комиссии информацию о выявленных органами контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности 

нарушениях с приглашением заинтересованных представителей бизнеса; 

 3) привлекать в установленном порядке специалистов для консультаций, подготовки и рассмотрения вопросов, требующих специальных знаний; 

4) разрабатывать и направлять предложения по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и снижению административных барьеров при осуществлении 

предпринимательской деятельности в заинтересованные органы государственной власти. 

 

 4. Организация деятельности комиссии 

4.1. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

4.2. Заседания комиссии проводятся в плановом порядке - не реже одного раза в полугодие, внеочередные заседания - в оперативном порядке по мере необходимости по 

инициативе председателя комиссии или ее членов. 

4.3. Повестка дня заседания комиссии определяется председателем комиссии, предложения о включении вопросов в повестку дня заседания комиссии вносят члены 

комиссии. 

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии. 

4.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом заседания, 

подписываемым председателем и секретарем комиссии. 

4.6. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «21» августа 2019 г.№ 498 

 

Состав  

Комиссии по вопросам снижения административного давления на бизнес на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Председатель  Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике- начальник отдела 

по мобилизационной и военно-учетной работе, по делам ГО и ЧС 

Заместитель Председателя Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Ответственный секретарь 

комиссии   

Документовед Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Члены комиссии  Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район или лицо, исполняющее обязанности 

 Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район или лицо, исполняющее обязанности 

 

 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд 

 Председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район (по согласованию) 

 Начальник отдела в Чукотском районе Государственного казенного учреждения Чукотского автономного округа «Межрайонный центр занятости 

населения» (по согласованию)  

 Начальник пункта полиции (м.д. с.Лаврентия) муниципального отдела МВД России «Провиденское» (по согласованию) 

 Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера,  
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начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (по согласованию) 

 Начальник отдела в Чукотском районе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Чукотскому автономному округу (по 

согласованию) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 21.08.2019 г. № 500 

с. Лаврентия  

 

«Об утверждении муниципальной программы Чукотского 

муниципального района «Использование и охрана земель 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2019-2021 годы» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и в целях недопущения нанесения земельным ресурсам ущерба от хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить программу «Использование и охрана земель на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» (приложение 

№ 1).  

2. Размесить настоящее постановление на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 от «21» августа 2019 года № 500 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Чукотского муниципального района» на 2019-2021 годы 

 

Наименование программы «Использование и охрана земель на территории Чукотского муниципального района» 

Основания для разработки программы Земельный кодекс Российской федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ,  Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район   

Цель муниципальной программы Систематическое проведение инвентаризации земель, выявление нерационально используемых земель, сохранение 

качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки; сохранение, защита и улучшение условий окружающей 

среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

Задачи муниципальной программы Обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории Чукотского муниципального 

района, инвентаризация земель. 

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2021 

Объемы и источники финансирования Финансирования не требует 

 

Ожидаемый результат реализации программы Упорядочение землепользования; вовлечение в оборот новых земельных участков; эффективное использование и охрана 

земель; восстановление нарушенных земель; повышение экологической безопасности населения Чукотского 

муниципального района и качества его жизни; увеличение налогооблагаемой базы. 

Контроль за использованием программы Контроль за использованием программы осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

1. Содержание программы и обоснование необходимости еѐ решения программными методами 

 

Земля — важнейшая часть общей биосферы, использование еѐ связано со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, 

полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом 

бесхозяйственность по отношению  земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей среде, приводить не только к разрушению 

поверхностного слоя земли — почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса. 

Программа «Использование и охрана земель на территории Чукотского муниципального района  на 2019-2021 годы» (далее Программа) направлена на создание 

благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления 

земельными ресурсами в интересах укрепления экономики. 

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев 

экосистемы окружающей среды. 

В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению 

целостности экосистемы. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводит к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных 

свойств. 

Охрана земли только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное землепользование. 

Проблемы устойчивого социально-экономического развития Чукотского муниципального района  и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на 

современном этапе  тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель.  

На уровне Чукотского муниципального района можно решать местные  проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и 

разумным образом в интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

На территории Чукотского муниципального района  имеются земельные участки для различного разрешенного использования. 

Наиболее ценными являются земли сельскохозяйственного назначения, относящиеся к сельскохозяйственным угодьям. 

Экологическое состояние земель в среднем хорошее, но стихийные несанкционированные свалки, оказывают отрицательное влияние на окружающую среду, и усугубляют 

экологическую обстановку. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

Цель Программы: 

- использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством, основой осуществления хозяйственной и 

иных видов деятельности; 

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям 

хозяйственной деятельности;  
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- улучшение земель, экологической обстановки в сельском поселении; сохранение и реабилитация природы сельского поселения для обеспечения здоровья и 

благоприятных условий жизнедеятельности населения; 

- систематическое проведение инвентаризация земель, выявление нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность); 

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям; 

- сохранения качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки; 

- защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

Задачи программы: 

- повышение эффективности использования и охраны земель; 

- оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; 

- обеспечение организации рационального использования и охраны земель; 

- проведение инвентаризации земель. 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы не предусмотрено. 

 

4. Механизм реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом, регламентирующим механизм реализации данной программы на территории 

Чукотского муниципального района. 

Исполнители программы осуществляют: 

- нормативно-правое и методическое обеспечение реализации Программы; 

- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств бюджета для реализации Программы; 

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы; 

- с целью охраны земель проводят инвентаризацию земель поселения. 

Инвентаризация земель проводится для предотвращения деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности, выявление неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным 

использованием земельных участков, других характеристик земель. 

 

5. Ожидаемые результаты Программы 

Реализация данной программы будет содействовать упорядочение землепользования; вовлечение в оборот новых земельных участков; повышению инвестиционной 

привлекательности сельского поселения, соответственно росту экономики,  более эффективному использованию и охране земель.  

 

6. Перечень основных мероприятий Программы 

 

п/п Мероприятия по реализации Программы Источники 

финансирования 

Срок исполнения Ответственные за выполнение мероприятия Программы 

1 Разъяснение гражданам земельного законодательства не предусмотрены постоянно  Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2 Организация регулярных мероприятий по очистке 

территории сельского поселения от мусора 

не предусмотрены  постоянно Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

3 Выявление пустующих и нерационально используемых 

земель и своевременное вовлечение их в 

хозяйственный оборот 

не предусмотрены  постоянно Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

4 Выявление фактов самовольного занятия земельных 

участков 

не предусмотрены  постоянно Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

5 Инвентаризация земель не предусмотрены  постоянно Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

6 Выявление фактов использования земельных 

участков, приводящих к значительному ухудшению 

экологической обстановки 

не предусмотрены  постоянно Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 


