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№ 49 от 06 Декабря 2019 года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 02.12.2019 г. № 42-рг 

с. Лаврентия 

 

Об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020 год 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 08.07.2008 г. № 26 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 

муниципальной службе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», в целях своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы, 

совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров, способных профессионально и эффективно решать задачи, возложенные на органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы: 

высшие должности муниципальной службы: 

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

мобилизационной и военно-учѐтной работе, по делам ГО и ЧС; 

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- заместитель главы Администрации, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

главные должности муниципальной службы: 

- начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. К претендентам на включение в кадровый резерв предъявляются следующие требования: гражданство Российской Федерации, возраст старше 18 лет, владение 

государственным языком Российской Федерации, соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы: 

высшие должности муниципальной службы: 

- высшее образование и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки  

главные должности муниципальной службы 

- высшее образование, стаж муниципальной службы не менее двух лет стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки; 

3. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) предъявляет следующие документы: 

- личное заявление, по форме согласно приложения к настоящему распоряжению; 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р «Об утверждении формы 

анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы РФ»; 

- копию паспорта, (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- документ об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учѐной степени, учѐного звания; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учѐт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступления на муниципальную службу (Учетная форма № 001-ГС/у 

утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. N 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или еѐ прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»); 

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

замещения должности гражданской службы (на отчетную дату) по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации»; 

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 

замещения должности гражданской службы (на отчетную дату) по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации»; 

- фотографию 3x4 см; 

- представление непосредственного руководителя на включение в кадровый резерв, если кандидат является муниципальным служащим. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в рабочие дни по адресу: 698300, Чукотский автономный округ, Чукотский  район, с. Лаврентия, ул. Советская, 

д. 15, администрация Чукотского муниципального района, Управление по организационно-правовым вопросам, телефон 8(42736) 22-967,22-757. 

4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9.00 часов 3 декабря 2019 года. Окончание приема документов для участия в конкурсе в 17.45 часов 24 декабря 

2019 года. 

5. Дата проведения конкурса 25 декабря 2019 г.  

6. Данное распоряжение подлежит официальному опубликованию.  

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

 

Глава                                                                              Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к распоряжению главы МО Чукотский муниципальный район от «02» декабря 2019 г. № 42-рг 

 

В квалификационную комиссию МО Чукотский 

муниципальный район  

от _____________________________________________  

_______________________________________________  
(должность) 

_______________________________________________  
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(Фамилия И.О.) 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в кадровый резерв для назначения на муниципальную должность 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

«__»________20__ г.                     ____________            __________________  
                                                                             (подпись)                       (расшифровка подписи)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.11.2019 г. № 691 

с. Лаврентия 

 

О подготовке и проведении районного конкурса «Новогоднее настроение» в Чукотском муниципальном районе  

 

         В целях своевременной подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий, создания необходимых условий для отдыха, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в сельских поселениях муниципального образования Чукотский муниципальный район с 01 декабря по 25 декабря 2019 года районный конкурс «Новогоднее 

настроение». 

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Новогоднее настроение» согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав районной комиссии по подготовке и проведению новогодних праздников в Чукотском муниципальном районе согласно приложения № 2. 

4. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций Чукотского муниципального района в рамках подготовки к новогодним праздникам осуществить 

украшение зданий занимающих помещений и навести порядок на прилегающей территории. 

5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Чукотского муниципального района: 

5.1. Провести работу по организации праздничного оформления фасадов зданий на территории сельского поселения, с учетом новогодней и рождественской тематики в 

рамках районного конкурса «Новогоднее настроение». 

5.2. Создать комиссию по подготовке и проведению новогодних праздников в сельском поселении и утвердить ее состав. 

5.3. Комиссии в срок до 25 декабря 2019 года подвести итоги выполнения настоящего постановления и направить результаты в Администрацию Чукотского 

муниципального района. 

6. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций всех форм собственности в срок до 25 декабря 2018 года: 

6.1. Оформить фасады зданий, оконные витрины, интерьеры торговых залов, помещений обслуживания населения с учетом новогодней и  рождественской тематики и 

оформлением сюжетных композиций используя готовые световые изделия, фигуры, декоративные световые гирлянды, световые сетки, украшений из искусственной хвои. При 

оформлении прилегающей территории возможно создание снежных фигур. 

6.2. Обеспечить включение вечерней подсветки и дополнительных элементов новогоднего оформления. 

6.3. Обеспечить функционирование праздничного оформления до 15 января 2020 года. 

7. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

8. Поощрить руководителей учреждений и организаций, глав администраций сельских поселений, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, принявших 

участие в районном конкурсе за лучшее оформление зданий и прилегающих территорий согласно положения о проведении районного конкурса «Новогоднее настроение». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Н.Л. Григорьева).  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации Чукотского муниципального района от «29» ноября 2019 г. № 691 

 

Положение о проведении районного конкурса «Новогоднее настроение» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Новогоднее настроение» проводится с целью своевременной подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий, создания необходимых 

условий для отдыха. 

1.2. Участниками конкурса являются организации, учреждения, индивидуальные предприниматели и физические лица. 

1.3. Условия конкурса: праздничное оформление зданий организаций и учреждений с прилегающей к ним территорией, объектов индивидуального предпринимательства, 

площадей, улиц, частных домов, дворов многоквартирных домов, а также создание эстетически привлекательной новогодней среды в населенных пунктах Чукотского 

муниципального района. 

2. Номинации конкурса: 

2. 1.  «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, сооружений и прилегающих территорий» (1-3 места). 

2.2.  «Лучшее новогоднее оформление общественной территории сельского поселения» (1-3 места). 

3аявки на участие в районном конкурсе подаются в администрацию сельского поселения по месту нахождения участника до 20 декабря 2019 г. по форме, представленной в 

настоящем положении. 

3. Порядок подведения итогов и награждение победителей 

3.1. Победители районного конкурса определяются решением комиссии. 

3.2. Комиссия оценивает участников районного конкурса по 10-балльной шкале по следующим показателям: 

- оформление новогодних елок; 

- уникальность, оригинальность новогоднего оформления улиц, площадей, фасадов зданий и их обозреваемость; 

- эстетичность, наличие гармонии цветового решения, композиционность; 

- иллюминация, использование ночного освещения; 

- благоустройство улиц, площадей; 

- создание снежных фигур изображающих новогодних и сказочных персонажей. 

3.3. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий районного конкурса  согласно поданным заявкам с 20 декабря 2019 г. по 25 декабря 2019 г., подводит итоги 

районного конкурса 26 декабря 2019 г. 

3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и всеми членами комиссии. 

3.5. Администрации сельских поселений предоставляют итоги конкурсов с фотоматериалами в Администрацию Чукотского муниципального района до 25 декабря 2019 года. 

3.6 Победители, занявшие1, 2, 3 место районного конкурса, награждаются дипломами  в каждой номинации, денежными призами. Участники районного конкурса не занявшие 

призовые места, награждаются благодарностями Главы Чукотского муниципального района. 

 

Приложение к Положению «О проведении 

районного конкурса «Новогоднее настроение» 

 

ЗАЯВКА 

           на участие в районном конкурсе «Новогоднее настроение» 

__________________________________________________________________________________ 
                                                      наименование предприятия, учреждения 

адрес_______________________________________________________ 

контактный телефон: _________________________________________ 

1.Фамилия, имя, отчество руководителя или частного лица________________________________________________________________________________________________________ 
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2. 

Номинация ____________________________________________________________ 

_______        _______________ 
   (дата)                    (подпись) 

 

Приложение № 2 

к Постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от «29» ноября 2019 г. № 691 

 

 

Состав 

районной комиссии по подготовке и проведению новогодних праздников 

в Чукотском муниципальном районе: 

 

Председатель комиссии: 

Юрочко Л.П.                 - глава муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Пенечейвуна Е.А.          - заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов Крайнего 

Севера, начальник Управления социальной политики;  

  

Секретарь комиссии: 

Григорьева Н.Л.            - начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район;   

 

Члены комиссии: 

Добриева Е.А.              – представитель общественности, почетный житель Чукотского муниципального района;     

Эттытегина Л.А.            - глава сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района;     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.12.2019 г. № 696 

с. Лаврентия 

 

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

апреля 2019 года № 114 

 

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

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

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

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.  

 

Глава Администрации                           Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от «04» декабря 2019 г. № 696 

 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район Чукотского муниципального района 

 

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

 

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

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Размер оклада, 

рублей 

1. Должности работников без установления квалификационной группы, квалификационного уровня 

- Директор 
от 25 000  

до 28 000 

- Главный бухгалтер 
от 22 500  

до 27 000 

- Главный экономист 23 300 

- Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности 22 500 

- Заместитель главного бухгалтера 23 800 

- Начальник отдела закупок для муниципальных нужд 19 900 

- Начальник архивного отдела 14 900 

- Инженер-сметчик 2 категории 13 300 

- Старший оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 10 000 

- Оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 9 200 

- Руководитель группы учѐта 19 600 

- Ведущий архивист 11 300 

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

1 квалификационный уровень Секретарь руководителя 11 600 

2 квалификационный уровень Документовед 2 категории; заведующий хозяйством 
от 11 600  

до 13 300 

5 квалификационный уровень Начальник гаража 
от 13 300 

до 15 600 

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

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

300 

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

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

категории; юрисконсульт 1 категории; экономист 1 категории; специалист по закупкам 1 категории  

от 15 200  

до 16 510 

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

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

1 квалификационный уровень Начальник отдела материально-технического снабжения 15 200 

1.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

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

рублей 

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

1 квалификационный уровень Дежурный бюро пропусков; Уборщик служебных помещений 7 300 

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

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

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

4 квалификационный уровень Водитель с особым режимом работы, вездеходчик; Водитель с особым режимом работы, слесарь по ремонту автомобилей 13 300 

» 

 


