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№   06  от  21.02.2020 года   
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.02.2020 г. № 01 

с. Лаврентия 

 

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

 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года № 02 «Об утверждении групп должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, должностей муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными 

рисками» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

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

детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

Глава                                   Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от «17» февраля 2020 г. № 01 

 

«Приложение № 1 

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Председатель Совета депутатов 

 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, 

военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

образования Чукотский муниципальный район; 

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

хозяйства, начальник Управления промышленной политики;  

5. Пресс-секретарь Главы Чукотского муниципального района; 

6. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

7. Главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Заместитель начальника Управления промышленной политики; 

9. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

10. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

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

12. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

13. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

14. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

15. Консультант, секретарь антитеррористической комиссии отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 

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

 

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

  

 1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

 2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 3. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

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

 6. Консультант комитета имущественных отношений; 

 7. Консультант бюджетного отдела 

 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

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

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

Приложение № 2 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от «17» февраля 2020 г. № 01 

 

«Приложение № 2 

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с коррупционными рисками 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Председатель Совета депутатов 

 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, 

военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

образования Чукотский муниципальный район; 

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

хозяйства, начальник Управления промышленной политики;  

5. Пресс-секретарь Главы Чукотского муниципального района; 

6. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

7. Главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Заместитель начальника Управления промышленной политики; 

9. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

10. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

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

12. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

13. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

14. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

15. Консультант, секретарь антитеррористической комиссии отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 

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

 

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

 

 1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

 2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 3. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

 4. Начальник отдела экономики; 

 5. Председатель комитета имущественных отношений; 

 6. Консультант комитета имущественных отношений; 

 7. Консультант бюджетного отдела 

 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

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

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.02.2020 г. № 32 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.07.2014 г. № 64 «Об утверждении Порядка 

приватизации служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда» 

 

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

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.07.2014 г. № 64 «Об утверждении 

Порядка приватизации служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда». 

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

 

Глава Администрации                                                Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 20.02.2020 г. № 36 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  14.06.2011 г. №  48 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округ, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  14.06.2011 г. №  48 «Об утверждении Номенклатуры и 

объѐмов резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» изложив Приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Глава Администрации                   Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  Чукотского муниципального района от «20» февраля 2020 г. № 36 

 

«Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.06.2011 г. № 48 

 

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

№ п/п Наименование материальных ресурсов Единица измерения Объем материальных 

ресурсов (из расчета на 

50 человек) 

Оборудование 

1 Пневмокаркасный модуль типа МПК комплект 1 

2 Генератор на 10 кВт шт. 1 

3 Печи (буржуйка, плита настольная) шт. 5 

4 Обогреватель (тепловая пушка) шт. 3 

5 Осветительная установка шт. 3 

6 Полевая кухня (типа КП-130) с треногой шт. 1 

7 Громкоговоритель с усилителем шт. 2 

8 Сварочный аппарат шт. 1 

9 Компрессор портативный шт. 1 

10 Мотопомпа шт. 1 

11 Переносная радиостанция шт. 5 

Вещевое имущество 

12 Палатки на 10 чел. комплект 5 

13 Канистра 20 л. (для ГСМ) шт. 5 

14 Керосиновая лампа (летучая мышь) шт. 5 

15 Кровать раскладная с матрасом  шт. 50 

16 Стол шт. 5 

17 Стул шт. 50 

18 Одеяло шт. 50 

19 Подушки шт. 50 

20 Простынь шт. 50 

21 пододеяльник шт. 50 

22 Наволочка шт. 50 

23 Полотенце шт. 100 

24 Рукавицы рабочие (летние/ зимние) пар 100/100 

25 Белье нательное (летнее, зимнее) мужское шт. 20/20 

26 Белье нательное (летнее, зимнее) женское шт. 20/20 

27 Белье нательное (летнее, зимнее) детское шт. 10/10 

28 Пальто, куртки мужские (летнее, зимнее) шт. 20/20 

29 Пальто, куртки женские (летнее, зимнее) шт. 20/20 

30 Пальто, куртки детские (летнее, зимнее) шт. 10/10 

31 Костюм мужской комплект 20 

32 Костюм (женское платье) комплект 20 

33 Костюм детский комплект 10 

34 Костюм утепленный комплект 50 

35 Куртка меховая комплект 50 

36 Носки (летние, зимние) пар 150 

37 Головной убор мужской (летние, зимние) шт. 20/20 

38 Головной убор женский (летние, зимние) шт. 20/20 

39 Головной убор детский (летние, зимние) шт. 10/10 

40 Обувь мужская (летняя, зимняя) пар 20/20 

41 Обувь женская(летняя, зимняя) пар 20/20 

42 Обувь детская (летняя, зимняя) пар 10/10 

43 Валенки с резиновой подошвой пар 50 

44 Сапоги резиновые пар 50 

45 Термос (типа ТВН-12) шт. 5 

46 Канистра 20 л. (для питьевой воды) шт. 6 

47 Миска глубокая металлическая шт. 50 

48 Ложка шт. 50 

49 Кружка шт. 50 

50 Ведро шт. 10 

51 Чайник металлический шт. 5 

52 Кастрюля шт. 5 

53 Половник средний шт. 5 

54 Шумовка шт. 5 

55 Нож универсальный шт. 5 

56 Сковорода шт. 5 

57 Термос металлический шт. 5 

58 Лом шт. 5 

59 Лопата штыковая шт. 5 

60 Кирка шт. 5 

61 Лопата для уборки снега  шт. 5 
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62 Лопата совковая шт. 5 

63 Грабли садовые шт. 5 

64 Лом гвоздодер шт. 5 

65 Топор  шт. 5 

66 Кувалда шт. 5 

67 Свечи шт. 100 

68 Спички кор. 75 

Продовольствие 

69 Хлеб и хлебобулочные изделия т 1,38 

70 Крупа гречневая т 0,12 

71 Крупа рисовая т 0,12 

72 Макаронные изделия т 0,12 

73 Консервы мясные т 0,45 

74 Консервы рыбные т 0,30 

75 Масло животное т 0,15 

76 Масло растительное т 0,03 

77 Продукция молочной и сыродельной промышленности т 0,075 

78 Сахар т 0,225 

79 Чай т 0,006 

80 Овощи, грибы, картофель, фрукты сушенные т 0,045 

81 Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные т 0,3 

82 Консервы овощные, томатные т 1,38 

83 Соль поваренная пищевая т 0,06 

84 Вода питьевая бутилированная т 0,85 

Строительные материалы  

85 Лес круглый строительный куб. м 2 

86 Пиломатериалы куб. м 1,5 

87 Цемент т 1 

88 Рубероид кв. м 100 

89 Шифер кв. м 100 

90 Стекло кв. м 100 

91 Арматура т 1,5 

92 Уголок т 1,5 

93 Гвозди т 0,25 

94 Скобы строительные т 0,15 

95 Проволока крепежная т 0,15 

96 Провода и кабели км 3,5 

Медикаменты и медицинское оборудование 

Медикаменты 

97 Валидол уп. 50 

98 Но-шпа уп. 25 

99 Нитроглицерин уп. 2 

100 Анальгин уп. 50 

101 Нашатырный спирт 10% 40 мл флак. 6 

102 Натрия гидрокарбонат в порошке уп. 50 

103 Бриллиантовый зеленый флак. 100 

104 Йода спиртовой р-р 10 мл флак. 200 

105 Перекись водорода флак. 150 

106 Димедрол уп. 25 

107 Левомицитин уп. 150 

108 Активированный уголь уп. 150 

109 Бинты марлевые стерильные (10) 5м X 7см шт. 150 

110 Бинты марлевые стерильные (5м X 10см) шт. 100 

111 Бинты марлевые стерильные (7м X 14см) шт. 100 

112 Бинты эластичные трубчатые специальные нестерильные шт. 2 

113 Лейкопластырь (3X5 см) шт. 25 

114 Лейкопластырь бактерицидный (4X10 см) (6 X 10 см) шт. 25 

115 Пакет перевязочный медицинский первой помощи шт. 500 

116 Салфетки марлевые медицинские (16 X 14 см) (45 X 29 см) шт. 250 

117 Вата медицинская гидроскопическая расфасованная стерильная 250 г уп. 150 

118 Перчатки хирургические в стерильной уп.аковке пар 56 

119 Маски шт. 56 

120 Ножницы шт. 3 

121 Жгут кровоостанавливающий шт. 50 

Оборудование 

122 Носилки шт. 10 

123 Измеритель артериального давления шт. 2 

Сорбенты 

124 Сорбенты флак. 25 

Средства моющие дезинфекционные 

125 Зубная паста туб. 50 

126 Зубная щетка шт. 50 

127 Шампунь литр 15 

128 Мыло (туалетное) шт. 50 

129 Мыло (хозяйственное) шт. 50 

130 Порошок стиральный т 0,025 

131 Средства моющие специального назначения литр 3 

132 Средства дезинфекционные т 0,1 

133 Туалетная бумага рул. 50 

Инструмент хозяйственный, режущий и слесарно-монтажный 

134 Инструмент, работающий ударом шт. 5 

135 Инструмент строительно-монтажный (ручной) комплект 5 

136 Инвентарь хозяйственный комплект 5 

137 Набор буров и долот  комплект 5 

138 Набор сверл по металлу комплект 5 

139 Набор бит для шуруп.оверта с  держателем для бит комплект 5 

140 Круг отрезной по металлу для УШМ 125мм шт. 50 

141 Круг отрезной по металлу для УШМ 230 мм шт. 50 

142 Аккумуляторная угловая шлифовальная машина 125 мм шт. 5 

143 Угловая шлифовальная машина 230 мм шт. 5 

144 Угловая шлифовальная машина 125 мм шт. 5 
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145 Перфоратор  шт. 5 

146 Перфоратор  шт. 5 

147 Шуруповерт аккумуляторный  шт. 5 

148 Дрель ударная  шт. 5 

Оборудование санитарно-бытового назначения 

149 Биотуалеты шт. 5 

150 Умывальники шт. 5 

Нефтепродукты 

151 Автобензин т 2,2 

152 Дизельное топливо т 6,2 

 


