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Таблица 6 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы  «Развитие водохозяйственного комплекса» Муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее – 

Муниципальная программа) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2020 2021 2022 

Подпрограмма  «Развитие водохозяйственного комплекса» 

1. Доля населения Чукотского муниципального района, 

обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения 

% 0 0 75,5 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

2. Реконструкция станции водоподготовки в с. 

Лаврентия 

шт. 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

3. Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. 

Глубокое с. Лаврентия 

 

шт. 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

4. Капитальный ремонт 2 резервуаров с чистой водой на 

оз. Глубокое с. Лаврентия 

шт. 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

5 Количество приобретаемой техники и оборудования Шт. 0 1 0 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по 

исполнению полномочий органов местного самоуправления в 

сфере водоснабжения и водоотведения 

Таблица 7. Мероприятия Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Характе

ристики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % 

софинан

сировани

я 

предприя

тия ЖКХ 

Всего В том числе по годам В том числе средства: 

2020 2021 2022 
Федерального бюджета Окружного бюджета 

Средства 

муниципальных 

образований 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2020 год 

1 

Капитальный 

ремонт 

резервуаров 

чистой воды в с. 

Лаврентия 

ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

не менее 

5 

2 

Реконструкция 

станции 

водоподготовки 

с. Лаврентия 

ПСД 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

не менее 

5 

Всего  реализуемых мероприятий 

в 2020 году 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2021 год 

1 

Реконструкция 

станции 

водоподготовки 

с. Лаврентия 

реконстр

укция 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 

5 

2 

Капитальный 

ремонт 

водосливной 

плотины на озере 

Глубокое 

 с. Лаврентия 

ремонт  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

не менее 

5 

3 

Капитальный 

ремонт 

резервуаров 

чистой воды в с. 

Лаврентия 

ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 

5 

4 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лорино 

Разработ

ка ПСД 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 

5 

5 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лаврентия   

Разработ

ка ПСД 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 

5 

 

6 

Строительство 

водозаборного 

сооружения с. 

Лорино 

Разработ

ка ПСД 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 

5 

7 

Строительство 2-

й линии 

водоотведения с. 

Лаврентия 

Разработ

ка ПСД 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 

5 

8 

Замена участка 

водоотведения с. 

Лорино 

Разработ

ка ПСД 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 

5 

9 

Основное 

мероприяти: 

«Обеспечение 

приобре

тение 
6216,3 0,0 6216,3 00,0 0,0   6210,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 

не менее 

5 
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№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Характе

ристики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % 

софинан

сировани

я 

предприя

тия ЖКХ 

Всего В том числе по годам В том числе средства: 

2020 2021 2022 
Федерального бюджета Окружного бюджета 

Средства 

муниципальных 

образований 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

питьевой водой 

населения» 

(Исполнение 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения) 

Всего  реализуемых мероприятий 

в 2021 году 
6216,3 0,0 6216,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6210,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0  

2022 год  

1 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лорино 

строител

ьство 
55 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

55 800,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 

5 

2 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лаврентия   

 

строител

ьство 
59 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

59 500,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 

5 

 

3 

Строительство 

водозаборного 

сооружения с. 

Лорино 

строител

ьство 
56 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

56 000,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 

5 

4 

Строительство 2-

й линии 

водоотведения с. 

Лаврентия 

строител

ьство 
18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 000,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 

5 

5 

Замена участка 

водоотведения с. 

Лорино 

ремонт 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 

5 

Всего  реализуемых мероприятий 

в 2022 году 
197 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

197 30

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

                                                                                                                                                                                                         .» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.12.2020 г. № 471 

с. Лаврентия 

 

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

26.03.2020 г. № 82 

 

В целях приведения муниципальных нормативов правового акта в соответствии к действующему законодательству Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  «Порядок о предоставлении 

субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками 

реализации за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» изложить в новой редакции.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое  действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника управления промышленной политики Бушмелева А.Г.  

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район    

 

  «УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.03.2020 г. № 

82 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с 

ограниченными сроками реализации за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет общие требования на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп 

продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации надлежащего качества для реализации в торговых точках населению сельских поселений Чукотского 

муниципального района (далее – Субсидия), и порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий ее предоставления. 

1.2. Целью предоставления Субсидии является регулярное обеспечение населения продовольственными товарами, а также ценовой доступности продовольственных 

товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района. 

Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 ноября 2018 года № 520 Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую 

деятельность в сельской местности и торговой сфере».  

1.3. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в целях возмещения Получателям субсидии транспортных расходов по авиа доставке продовольственных товаров в Чукотский муниципальный район с 

ограниченными сроками реализации надлежащего качества населению сельских поселений Чукотского муниципального района (далее – Услуга). 

К продовольственным товарам в рамках настоящего Порядка относятся – отдельные группы плодоовощной, кисломолочной, колбасной группы товаров, а также яйцо 

куриное (далее – продовольственные товары).  

1.4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим предоставление Субсидии, до которого 

в установленном порядке доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в лице Управления промышленной политики (далее – Главный распорядитель). 

1.5. Критерием отбора Получателя субсидии является: 

- регулярное (не реже одного раза в месяц) оказание услуг по авиационной доставке продовольственных товаров в Чукотский муниципальный район и реализации через 

розничную сеть населению всех сельских поселений Чукотского муниципального района по ценам, согласованным с Главным распорядителем. 

Субсидия предоставляется по итогам проведения конкурсного отбора на получение субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – отбор). 
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Порядок проведения конкурсного отбора получателя субсидии утверждается Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

1.6. Порядок размещения информации сведений о субсидиях в едином портале бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» регламентируется Порядком Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий (далее - отбор): 

а) Главный распорядитель осуществляет один из следующих способов проведения отбора: 

- конкурс, который проводится при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения целей (результатов) предоставления субсидии. 

2.1. Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель.  

2.2. Сроки начала приѐма документов от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2018 года № 520 Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» устанавливает Главный распорядитель.  

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на Поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность 

в сельской местности и торговой сфере на территории Чукотского муниципального района размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал), а также при необходимости в средствах массовой информации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru 

за пять дней до даты начала подачи заявок или в течение двух рабочих дней с даты начала конкурсного отбора, с указанием: 

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их 

проведения (при необходимости); 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных средств; 

целей предоставления Бюджетной субсидии, а также результатов предоставления Бюджетной субсидии; 

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается 

проведение отбора; 

требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора; 

порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата 

предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора; 

правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора; 

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение) (в случае 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а также в случае, если правовым 

актом, регулирующим предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, предусмотрено заключение соглашения); 

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения; 

даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости в средствах массовой информации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. Получатель(ли) субсидии для заключения Соглашения на предоставление из местного бюджета Бюджетной субсидии предоставляет документы, указанные в 

пункте 3 настоящего Порядка 

2.3.2. В случае, если в адрес Администрации поступила одна заявка от претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию, Главный распорядитель в 

течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Получателем субсидии документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, и принимает решение: 

о предоставлении Субсидии и заключении Соглашения; 

об отказе в предоставлении Субсидии. 

2.3.2. В том случае, если в адрес Главного Распорядителя поступило от двух и более заявок от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, 

Главным распорядителем проводится отбор получателей субсидий, в следующем порядке: 

         1) В течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка распоряжением Администрации назначается состав 

комиссии из 4-х  человек (далее-Комиссия) по проведению отбора получателей субсидии; 

2) Комиссия в течение девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением,  проводит рассмотрение документов на предмет соответствия документов 

требованиям, определенным пунктом 3 настоящего Порядка, дает рекомендации в форме протокола Главному распорядителю о предоставлении и размере субсидии либо 

рекомендации об отказе в предоставлении субсидии претендентам с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.3.3. настоящего раздела. 

3) На основании протокола Комиссии  Главного Распорядителя принимает решение о предоставлении Субсидии и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении 

Субсидии, которое оформляется в форме Распоряжения. Распоряжение должно содержать информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, 

определенным пунктом 2.3.5 настоящего Порядка. 

2.3.3.Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии Получателю(ям) субсидии являются: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.3.5 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 

не в полном объѐме) указанных документов; 

недостоверность представленной Получателем субсидии информации; 

недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидии; 

2.3.4. Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, при условии 

устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3.5. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии направляет электронной почтой, указанной в 

обращении, с последующей досылкой оригинала почтовым отправлением Получателю(ям) субсидии копию Распоряжения, указанного в п.п 3 п. 2.3.2 настоящего Порядка, с 

разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии, направляет электронной почтой, указанной в обращении с 

последующей досылкой оригинала почтовым отправлением Получателю(ям) субсидии подписанный и скрепленный печатью проект Соглашения, в соответствии с типовой 

формой, установленной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, на основании сводной 

бюджетной росписи местного бюджета. 

2.3.6. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

проведение отбора: 

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); 

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 

иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями 

субсидий физическим лицам) (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 

участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства,  деятельность 

участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 

физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом; 

2.3.7. Также устанавливаются следующие Требования к участникам отбора: 

наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии; 

наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления; 
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наличие материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления. 

3. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1. Претенденты на получение субсидии имеют право обратиться к Главному распорядителю за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

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

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-26-61, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

3.2. Претенденты для заключения Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район Субсидии на возмещение 

транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации надлежащего качества 

(далее – Соглашение) и получения Субсидии, представляют Главному распорядителю следующие документы: 

- письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии (произвольная форма); 

- перечень продовольственных товаров, предполагаемых к доставке авиационным транспортом в Чукотский муниципальный район и реализации через розничную сеть 

населению всех сельских поселений Чукотского муниципального района по фиксированным ценам; 

-  предварительный расчет субсидии; 

- обязательство   производить   через   торговые   точки   розничную реализацию населению продовольственных товаров, на доставку которых предоставляется Субсидия 

по ценам, согласованным с Главным распорядителем. 

- документы, гарантирующие предоставление услуги подлежащей возмещению, в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 настоящего Порядка (по мере необходимости). 

3.3. Все документы должны быть заверены подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем и скреплены печатью (при наличии 

печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

3.4. Организационно – техническое обеспечение и прием документов осуществляет Главный распорядитель. 

3.5. Субсидия предоставляется при условии соответствия Претендента на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 

следующим требованиям: 

Право на получение Субсидии имеют Претенденты, соответствующие одновременно следующим условиям: 

1) государственная регистрация, которых осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществление своей деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

3)   на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения: 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

-  юридические лица не должны находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); 

-  получатели субсидий в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведений о дисквалифицированных руководителей, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора. 

- не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в совокупности превышает 50 процентов; 

- не является получателем средств из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего раздела; 

5) дали согласие на осуществление Главным распорядителем и органом финансового контроля проверок соблюдения или условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии. 

3.6. Результатом предоставления Субсидии является регулярное обеспечение населения продовольственными товарами, а также ценовой доступности продовольственных 

товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района по ценам согласованным с Главным распорядителем. 

№ 

п/п 

Показатели  ед. измерения Плановые показатели 

2020 2021 2022 

1 
обеспечение населения продовольственными товарами сельских поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Энурмино и 

Нешкан Чукотского муниципального района  
тонн 168 168 168 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления Субсидии, является оказание не реже одного раза в месяц услуг по авиационной доставке 

продовольственных товаров в Чукотский муниципальный район и реализации через розничную сеть населению всех сельских поселений Чукотского муниципального района по 

ценам согласованным с Главным распорядителем  

Значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, устанавливается Главным распорядителем в Соглашении для каждого 

Получателя субсидии. 

Получатель субсидии  обязан обеспечить выполнение результата, показателя достижения результата предоставления Субсидии. 

Невыполнение Получателем субсидии результата, показателя достижения результата предоставления Субсидии, является нарушением условий предоставления Субсидии и 

служит основанием для возврата Субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с пунктом 5.4 раздела 4 настоящего Порядка. 

3.7. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней, со дня регистрации документов Претендентов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, рассматривает 

представленные документы, и выполняет одно из следующих действий: 

1) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Субсидии, установленных пунктом 3.8. настоящего раздела, - направляет в порядке, установленном пунктом 

3.10. настоящего раздела, проект Соглашения в двух экземплярах для подписания; 

2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 3.8 настоящего раздела, - принимает решение об отказе в предоставлении 

Субсидии и направляет Претенденту письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении Субсидии. 

3.8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

1) непредставление (предоставление не в полном объѐме) документов, указанных в пункте 4.2 или несоответствие представленных Претендентом документов требованиям, 

определенным пунктом 4.3 настоящего раздела; 

2) недостоверность представленной Претендентом информации. 

3.9. Размер Субсидии рассчитывается в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и определяется на основании поданных Главному распорядителю Претендентами заявок о предоставлении Субсидии. 

Размер Субсидии определяется в процентном отношении от фактических расходов по оказанию Услуги, но не более 50 процентов от общего объѐма указанных расходов. 

Процент субсидирования может изменяться в случае роста (снижения) непредвиденных расходов, при предоставлении подтверждающих документов.  

Если сумма всех поданных заявок Претендентами  не превышает объем лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на предоставление Субсидии, размер Субсидии, предоставляемый каждому Претенденту, определяется согласно сумме заявки.  

В случае превышения суммы всех поданных заявок Претендентами объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на предоставление Субсидии, размер Субсидии каждому Претенденту определяется по следующей формуле: 

Сгодi=Vi × (Di/Do),  

где: 

Сгодi - размер Субсидии, предоставляемый i-ому Претенденту субсидии, рублей; 

Vi - размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на предоставление Субсидии на возмещение 

транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации надлежащего 

качества, рублей; 

Di - сумма заявки о предоставлении Субсидии i-го Претенденту, рублей; 

Do - сумма поданных заявок всех Претендентов, рублей. 

3.10. Проект Соглашения по типовой форме, установленной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, направляется Претендентам на адрес электронной почты (по адресу, указанному в письменном обращении) или вручается лично представителю 

Претендента. 

Претендент в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его со своей стороны и представляет Главному распорядителю. 

3.11. В случае поступления Главному распорядителю в срок, установленный пунктом 3.10. настоящего раздела, Соглашения, подписанного Претендентом (Получателем 

субсидии), Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня поступления Соглашения подписывает Соглашение со своей стороны и направляет один экземпляр 

Получателю Субсидии. 
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3.12. В случае не поступления в срок, установленный пунктом 3.10. настоящего раздела, Соглашения, подписанного Претендентом, Главный распорядитель в течение пяти 

рабочих дней со дня истечение указанного срока принимает на основании пункта 3.7. настоящего раздела решение об отказе Претенденту в предоставлении Субсидии и письменно 

уведомляет его о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении субсидии. 

3.13. Условия и порядок заключения между Главным распорядителем и Получателем субсидии дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) определяются в соответствии с подпунктом 2.10. настоящего раздела. 

3.14. Для получения Субсидии Получатель субсидии не позднее трех рабочих дней со дня предоставления Услуги, предоставляет Главному распорядителю: 

-  заявка на финансирование Субсидии в произвольной форме;  

- справку – расчет о причитающейся сумме Субсидии согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, с приложением подтверждающих документов (копии договоров; 

товарно-транспортные накладные; накладные на перемещение товара); 

- иные документы, необходимы для подтверждения понесенных расходов. 

3.15. Главный распорядитель осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.14. настоящего раздела и, в случае отсутствия замечаний, не позднее  10 рабочего 

дня следующего за днем принятия Главным Распорядителем как получателю бюджетных средств Решение о предоставлении субсидии осуществляет перечисление Субсидии 

Получателю субсидии. 

3.16. Перечисление Субсидии производится с лицевого счѐта Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному 

округу, на расчѐтный счѐт Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, указанный в Соглашении. 

3.17. Перечисление Субсидии Получателю производится не позднее 10 рабочих дней после доведения объемов финансовых средств Главному Распорядителю. 

3.18. Перечисление Субсидии предоставляется в очередном финансовом году получателю Субсидии, в случае невозможности ее предоставления в текущем финансовом 

году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в подпункте 3.16 настоящего документа. Без повторного прохождения проверки на соответствие 

указанным категориям и (или) критериям отбора (при необходимости) 

3.19 Получатель не имеет право за счет средств субсидии приобретать за счет полученных из бюджета Муниципального образования Чукотский муниципальный район 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных правовым актом. 

4. Требования к отчетности, предоставляемой Получателем субсидии 

 4.1. Получатель субсидии ежемесячно не позднее 25 числа месяца предоставления Услуги, предоставляет Главному распорядителю Отчет об использовании Субсидии по 

форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

4.2. Предоставление Субсидии прекращается в случае реализации отдельных групп продовольственных товаров оптом через торговую сеть.  

4.3. Отчетность направляется Получателем субсидии в адрес Главного распорядителя почтовым отправлением, нарочным способом или электронной почтой по адресу 

Главного распорядителя. 

4.4. Требование о представлении отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая в соответствии 

с пунктом 2 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливается в правовом акте при необходимости. 

5. Требования об Осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушением. 

5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

5.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии проводится Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля. 

5.3. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели субсидии.  

5.4. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Субсидии выявленных по фактам проверок, проведенных 

Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля, Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в полном    объѐме. 

5.5. Порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

5.5.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в Соглашении, а также выявления фактов представления Администрации документов, 

содержащих недостоверную информацию,  в случае не достижения результатов и показателей,  Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объеме. 

Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется финансовыми органами и органами федерального казначейства на основании 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля. 

5.5.2. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определенных подпунктом 5.5.1 пункта 5.5. настоящего раздела, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объѐме средств, указанных в подпункте 5.5.1. пункте 5.5 настоящего раздела; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с Получателя денежные 

средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году 

5.3.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 

соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

5.3.2. В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 4.3.1. пункта 4.3. настоящего раздела на лицевой счет Администрации сумму остатка 

Субсидии, использованную в отчетном финансовом году, Администрация взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский 

муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Отчѐт об использовании Субсидий  

по состоянию на ____________20___ года 

___________________________________________________________ 

(наименование получателя) 

 

Наименование 
Остаток субсидии на начало 

периода, руб. 

Предъявлено к возмещению за 

отчетный период, руб. 

Возмещено за отчетный период за счет 

средств местного бюджета, руб. 

Остаток субсидии на конец 

периода, руб. 

1 2 3 4 5 

         

          

ИТОГО          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский 

муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Справка – расчет о причитающейся сумме Субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных 

групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации надлежащего качества 

за ______________ 20___ г. 
 

№ Наименование Реализовано Цена закупки Авиатранспортн Рентабельнос Прочие расходы ____ % Сумма Цена реализации 

Ответственное лицо  Исполнителя    ________________ 

М.П. 
(подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Уполномоченного органа 

(указывается занимаемая должность) 

 

                       

 

 

_________________ 

М.П. 
(подпись) (ФИО) 
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п/п продуктов 

(номенклатура) 

продуктов 

населению,  кг. 

у поставщика, 

руб. 

ые расходы,  

руб. за кг. 

ть 5 % (расшифровать) возмещения возмещения, 

руб. 

населению, с учетом 

возмещения, руб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.12.2020  г. № 472 

с. Лаврентия 

 

Об организации мониторинга деятельности по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и подведомственных им учреждениях и предприятиях 

На основании пункта 33 части первой статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 г. № 

34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», в целях реализации пункта 3 раздела 1 протокола заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Чукотском автономном округа от 20 октября 2020 года, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить порядок осуществления мониторинга деятельности по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и подведомственных им учреждениях и предприятиях согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить план-график осуществления мониторинга деятельности по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и подведомственных им учреждениях и предприятиях на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Макаренко Л.С.) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением руководителей органов местного самоуправления и  

руководителей муниципальных учреждений и предприятий, под подпись.   

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Платов Ю.Н.).  

 

Глава  Администрации                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2020 года № 472 

 

Порядок осуществления мониторинга деятельности по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

подведомственных им учреждениях и предприятиях 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок осуществления мониторинга деятельности по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и подведомственных им учреждениях и предприятиях (далее - Порядок, антикоррупционный мониторинг) устанавливает систему организации деятельности по 

информационно-аналитическому обеспечению противодействия коррупции и оценке эффективности антикоррупционных мероприятий в Чукотском муниципальном районе. 

1.2. Антикоррупционный мониторинг проводится Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) в лице 

Управления по организационно-правовым вопросам (отдел по антикоррупционной и правовой работе) в соответствии с планом-графиком, утверждаемым Администрацией. 

II. Цели и задачи антикоррупционного мониторинга 

2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются: 

своевременное приведение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с законодательством Российской Федерации и Чукотского 

автономного округа; 

обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции путем учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, 

проведения опросов и иных мероприятий с целью получения информации о проявлениях коррупции; 

обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) противодействия коррупции. 

2.2. Задачами антикоррупционного мониторинга являются: 

определение сфер деятельности в Чукотском муниципальном районе с высокими коррупционными рисками; 

выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в Чукотском муниципальном районе; 

оценка влияния реализации антикоррупционных мер на коррупционную обстановку в Чукотском муниципальном районе; 

выявление ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района по противодействию коррупции, упреждению 

возможностей возникновения коррупциогенных факторов и формированию антикоррупционного общественного мнения; 

информирование органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и населения о 

реальном состоянии дел, связанных с деятельностью по противодействию коррупции в Чукотском муниципальном районе. 

III. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 

3.1. Антикоррупционный мониторинг включает следующие этапы: 

3.1.1. Проведение анализа публикаций по антикоррупционной тематике в средствах массовой информации Чукотского муниципального района. 

3.1.2. Проведение анализа данных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района и их проектов. 

Ответственное лицо  Получателя   

М.П. 
(подпись) (ФИО) 

 

Ответственное лицо Главного распорядителя 

(указывается занимаемая должность) 

  

 
(подпись) (ФИО) 

М.П. 
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3.1.3. Проведение анализа данных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района по результатам проверок соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, замещением муниципальной должности. 

3.1.4. Проведение анализа реализации программ (планов) по противодействию коррупции. 

3.1.5. Оценка результатов социологического исследования и аналитических материалов, подготовленных в ходе проведения антикоррупционного мониторинга. 

3.1.6. Подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга до 25 декабря текущего года. 

3.1.7. Выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района в сфере противодействия коррупции. 

IV. Формы проведения антикоррупционного мониторинга 

4.1. Антикоррупционный мониторинг проводится в форме социологического опроса (анкетирования) населения, муниципальных служащих, анализа публикаций по 

антикоррупционной тематике в средствах массовой информации Чукотского муниципального района, а также анализа данных, содержащих сведения о состоянии 

антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

V. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного мониторинга 

5.1. Основными источниками информации, используемыми при проведении антикоррупционного мониторинга, являются: 

5.1.1. Материалы социологических опросов (анкетирования) населения, муниципальных служащих. 

5.1.2. Публикации по антикоррупционной тематике в средствах массовой информации Чукотского муниципального района. 

5.1.3. Информация органов местного самоуправления Чукотского муниципального района о результатах проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Чукотского муниципального района и их проектов. 

5.1.4. Информация органов местного самоуправления Чукотского муниципального района по результатам проверок соблюдения лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, замещением муниципальной должности. 

5.1.5. Информация органов местного самоуправления Чукотского муниципального района о мерах, принимаемых по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе. 

5.1.6. Информационные материалы по итогам работы «открытой линии» по вопросам противодействия коррупции в Чукотском муниципальном районе. 

 

Приложение № 2 

Утвержден  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2020 года № 472 

План-график  

осуществления мониторинга деятельности по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственных 

им учреждениях и предприятиях 

на 2021 год  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Периодичность проведения 

мониторинга 

1 
Наличие планов по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях и 

предприятиях 
до 1 марта 2021 г.  

2 

Приведение планов по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях и 

предприятиях в соответствие с Национальным планом противодействия коррупции, планом противодействия коррупции Чукотского 

автономного округа и Чукотского муниципального района 

ежеквартально 

3 
Приведение муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в сфере противодействия коррупции 

в соответствие с законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа 
ежеквартально  

4 
Проведение внутренней антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов и внешней 

антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры  
ежеквартально 

5 

Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы и размещение таких сведений на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

до 1 июля 2020 г.  

6 
Проведение проверок соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, замещением муниципальной должности 
ежеквартально   

7 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам проведения антикоррупционных проверок ежеквартально 

8 
Привлечение лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, сотрудников муниципальных 

учреждений и предприятий к ответственности за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции  
ежеквартально 

9 
Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе 
ежеквартально 

10 
Повышение квалификации лиц, ответственных за профилактику и противодействие коррупции, в органах местного самоуправления 

и подведомственных им учреждениях по программам повышения квалификации в сфере противодействия коррупции  
ежеквартально 

11 Организация  социологического опроса (анкетирования) населения, муниципальных служащих  1 раз в полугодие 

12 
Соблюдение органами местного самоуправления Чукотского муниципального района требований бюджетного законодательства и 

оценка качества управления муниципальными финансами 
ежеквартально 

13 

Соблюдение требований Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Чукотского 

муниципального района на непредвиденные расходы, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31.12.2008 года № 150 

ежеквартально 

14 
Соблюдение требований законодательства об отсутствии между заказчиком и участником закупки для муниципальных нужд 

конфликта интересов 
ежеквартально 

15 

Осуществление контроля состояния и использования по назначению муниципального имущества Чукотского муниципального 

района, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий и оперативном управлении муниципальных 

учреждений, а также переданного в установленном порядке иным юридическим и физическим лицам 

ежеквартально 

16 
Проведение мероприятий антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления и подведомственных им 

учреждениях и предприятиях 
ежеквартально 

17 
Анализ поступивших обращений граждан в органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия по 

вопросам противодействия коррупции 
ежеквартально 

18 
Публикация информации о реализации мероприятий государственной антикоррупционной политики, реализуемых  в Чукотском 

муниципальном районе   
ежеквартально  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.12.2020 г. № 474 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 

декабря 2018 года № 531 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», в 

целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 декабря 2018 года № 531 «Об утверждении 

муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»» следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»:  

1) в паспорте строку «Объѐмы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции: 
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Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

Программы  

За счет средств муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 16 626,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2019 году – 6 787,4 тыс. рублей 

в 2020 году – 4 330,5 тыс. рублей  

в 2021 году – 5 508,8 тыс. рублей ___ 

  

2) раздел V Нормативное и ресурсное обеспечение Программы изложить в новой редакции: 

«V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объѐм финансирования мероприятий Программы 

на 2019-2021 годы составляет 16 626,7 тысяч рублей:  

в 2019 году – 6 787,4 тыс. рублей 

в 2020 году – 4 330,5 тыс. рублей  

в 2021 году – 5 508,8 тыс. рублей.  

В том числе: 

«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» составит 4336,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 2828,1 тыс. рублей 

в 2020 году – 0 тыс. рублей 

в 2021 году – 1 508,8 тыс. рублей  

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Чукотский муниципальный район» составит 12 289,8 тысяч рублей:  

в 2019 году – 3 959,3 тыс. рублей 

в 2020 году – 4 330,5 тыс. рублей  

в 2021 году – 4 000,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования Программы могут быть изменены путем внесения изменений в настоящее постановление. 

Ресурсное обеспечение по годам реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

представлено в приложении  № 2.». 

1.2. Приложение № 2 муниципальной программы изложить 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 муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2020 г № 474 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 

годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

№  

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. 

рублей 
Ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники всего 
в том числе средства 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Программе 

2019-2021 16 626,7 16 626,7  

2019 6 787,4 6 787,4 

2020 4 330,5 4 330,5 

2021 5 508,8 5 508,8 

1 Основное мероприятие 1  

Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  в том 

числе: 

2019-2021 4336,9 4336,9 Администрация района (отдел 

МИВУр, ГОиЧС и 

миграционной политики) 
2019 2828,1 2828,1 

2020 0 0 

2021 1 508,8 1 508,8 

    

1.1. Повышение информированности населения по вопросам ГО и ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

2019-2021 за счет средств, предусмотренных на 

финансирование основной деятельности 

Администрация района (отдел 

МИВУр, ГОиЧС и 

миграционной политики) 

1.2. Развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава 

и специалистов, спасателей и населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

2019-2021 за счет средств, предусмотренных на 

финансирование основной деятельности 

Администрация района (отдел 

МИВУр, ГОиЧС и 

миграционной политики) 

1.3. Создание резерва материальных ресурсов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

2019-2021 4336,9 4336,9 Администрация района (отдел 

МИВУр, ГОиЧС и 

миграционной политики) 
2019 2828,1 2828,1 

2020 0 0 

2021 1 508,8 1 508,8 

2. Основное мероприятие 2.  

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2019-2021 12 289,8 12 289,8 Администрация района (отдел 

МИВУр, ГОиЧС и 

миграционной политики) 
2019 3 959,3 3 959,3 

2020 4 330,5 4 330,5 

2021 4 000,0 4 000,0 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.12.2020 г. № 475 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Перечня муниципальных учреждений Чукотского муниципального района на 2021 год  

 

 В целях реализации Соглашения об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу отдельных функций по 

исполнению бюджета муниципальных образований при кассовом  обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному 

округу от 20 июня 2018 года, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципальных учреждений Чукотского муниципального района на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

 Глава Администрации                                                       Л.П. Юрочко 

 

Утвержден  

Постановлением Администрации Чукотского муниципального района от 23.12.2020 г № 475 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 



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 9 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального района на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Организационно-правовая форма 

 

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Лаврентия» Муниципальное бюджетное учреждение 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования села Уэлен» Муниципальное бюджетное учреждение 

3 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан» Муниципальное бюджетное учреждение 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун» Муниципальное бюджетное учреждение 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино» Муниципальное бюджетное учреждение 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Лорино» Муниципальное бюджетное учреждение 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» села Лаврентия» Муниципальное бюджетное учреждение 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино» Муниципальное бюджетное учреждение 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия» Муниципальное бюджетное учреждение 

10 Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» Муниципальное бюджетное учреждение 

11 Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное казенное учреждение 

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

район 

Муниципальное казенное учреждение 

13 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное казенное учреждение 

14 Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное казенное учреждение 

15 Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное казенное учреждение 

16 Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

Муниципальное казенное учреждение 

17 Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

Муниципальное казенное учреждение 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.12.2020  г. № 477 

с. Лаврентия 

 

О ведомственной подчиненности муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2021 год 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях осуществления органами местного самоуправления Чукотского муниципального района функций 

и полномочий учредителя и полномочий собственника имущества Чукотского автономного округа по отношению к муниципальным унитарным предприятиям Чукотского 

муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района, находящихся в ведомственном подчинении органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района на 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район 

www.chukotraion.ru.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава  Администрации                         Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2020 г № 477 

 

Перечень муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района, находящихся в ведомственном подчинении органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района на 2021 год 

 1. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 (в лице Управления промышленной политики): 

 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

 

 (в лице отдела сельскохозяйственной политики): 

 Муниципальное унитарное предприятие сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» муниципального образования Чукотский муниципальный район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.12.2020 г № 478          

с. Лаврентия 

 

О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2021 год 

 

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на финансовое обеспечение затрат в связи с предоставлением услуг по погребению, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 декабря 2014 года № 139 (в редакции постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.08.2019 № 420), Порядка деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела  на 

территории Чукотского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 

2016 года № 351, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на 2021 год, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 февраля 2020 года № 29 «О стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 год». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника управления промышленной политики Бушмелева А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко  

 

Приложение 1 
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к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 24.12.2020 г. № 478 

Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 

1) Оформление документов, необходимых для погребения. 

2) Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения. 

3) Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу. 

4) Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 

5) Погребение. 

2. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 

а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 

специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных 

кладбищ. 

4. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 2 и 3, включают: 

1) Оформление документов, необходимых для погребения. 

2) Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения. 

3) Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу. 

4) Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 

5) Погребение. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

Перечень работ: 

1. Прием заказов на похороны от диспетчера. 

2. Прибытие к заказчику и прием на дому заказа на спецоборудование. 

3. Заказ по телефону на транспортное обеспечение похорон, подготовку места захоронения, похоронные принадлежности и т.д. 

4. Оформление счета-заказа на похороны. 

5. Составление ежедневного отчета о предоставленных заказчику услугах и товарах в денежном выражении, другой отчетности  сдача документов в бухгалтерию. 

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения 

Перечень работ: 

1. Изготовление деревянного гроба. 

2. Обшивка гроба наружная и внутренняя. 

3. Устройство постели из стружек. 

4. Изготовление деревянной тумбочки (креста). 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу 

Перечень работ: 

1. Получение счета-заказа. 

2. Снятие гроба и венков со стеллажа. 

3. Вынос из помещения. 

4. Погрузка на автокатафалку. 

5. Снятие гроба и венков с автокатафалки. 

6. Доставка по адресу.  

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
Перечень работ: 

1. Получение счета - заказа. 

2. Вынос гроба с телом умершего из помещения и установка в автокатафалк. 

3. Вынос гроба  из  автокатафалка, установка на постамент. 

4. Установка гроба с телом в автокатафалку. 

5. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалки и установка на постамент. 

6. Перенос гроба до места захоронения.   

5. Погребение 

Перечень работ:  

1. Расчистка и разметка места для рытья могилы. 

2. Рытье могилы вручную. 

3. Разработка грунта компрессором. 

4. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. 

5. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. 

Установка памятника (креста). 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.12.2020 г. № 478 

 

СТОИМОСТЬ 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

Предоставление гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения 

Доставка гроба и 

других 

предметов, 

необходимых для 

погребения по 

адресу 

Вынос гроба с телом 

умершего из 

помещения морга с 

заездом на дом и 

доставка к месту 

захоронения 

Рытье могилы и захоронение Общая стоимость услуг 

В  летний период 

(01.06.-30.09) 

В зимний 

период 

(01.10.-

31.05) 

В летний 

период 

(01.06.-30.09) 

В зимний 

период 

(01.10.-

31.05) 

1 9 065,57 22 462,18 10 984,50 20 040,46 57 498,99 60 775,37 120 051,70 123 328,08 

 

 Примечание: при отсутствии супруга, близких родственников, иных представителей, либо законного представителя умершего  

или при невозможности осуществить ими погребение, или при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,  

а также при погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, дополнительно оплачиваются услуги: 

  - вынос тела умершего из помещения квартиры и доставка его в помещение морга - 5 593,24рублей;    

  - туалет умершего - 4 702,14 рублей.        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.12.2020 г. № 479 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении величины месячной платы за пользование жилыми помещениями фонда коммерческого использования и 

специализированного жилищного фонда за один квадратный метр  

 

В соответствии с частью 5 статьи 100, частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, соглашениями о передаче органами местного самоуправления сельских 

поселений Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 
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межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельских поселений Чукотского муниципального района в бюджет Чукотского муниципального района от 1 января 

2018 г. № 01-18,02-18,03-18,04-18,05-18,06-18, руководствуясь «Методическими указаниями установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», утверждѐнными приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить величину месячной платы за пользование жилыми помещениями фонда коммерческого использования и специализированного жилищного фонда, 

отнесѐнными к служебным жилым помещениям и жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за один квадратный метр, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 27 от 12.02.2020 г. «Об утверждении величины месячной платы за 

пользование жилым помещением коммерческого использования за один квадратный метр». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (А.Г. Бушмелѐв). 

 

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

                                  Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.12.2020 г. № 479 

 

Величина месячной платы за пользование жилыми помещениями фонда коммерческого использования и специализированного жилищного фонда, отнесѐнными к служебным 

жилым помещениям и жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

за один квадратный метр  

 

№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

Каркасные дома новых проектов: 

1.1. ул. Дежнева, 33 

ул. Дежнева, 33-а 

ул. Советская, 21-а 

ул. Сычева, 22 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

40,70 

 

Блочные жилые дома: 

1.2. ул. Дежнева, 6 

ул. Дежнева, 31 

ул. Дежнева, 41-а 

ул. Дежнева, 43 

ул. Дежнева, 43-а 

ул. Дежнева, 44 

ул. Дежнева, 44-а 

ул. Дежнева, 46 

ул. Дежнева, 46-а 

ул. Дежнева, 49 

ул. Дежнева, 2 

ул. Советская, 29 

ул. Сычева, 17 

ул. Сычева, 34 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

38,27 

Блочные жилые дома: 

1.3. ул. Дежнева, 41 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 27 

ул. Челюскинцев, 14 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

34,45 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

1.4. ул. Дежнева, 28 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 13 

ул. Советская, 7 

ул. Сычева, 29 

ул. Сычева, 31 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

22,58 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

Каркасные дома новых проектов: 

2.1. ул. Ленина, 4-а 

ул. Ленина, 8 

ул. Гагарина, 5 

ул. Гагарина, 9  

ул. Чукотская, 6 

ул. Чукотская, 17 

ул. Чукотская, 18  

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

40,70 

Блочные жилые дома: 

2.2. ул. Гагарина, 14 

ул. Гагарина, 15 

 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

38,27 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

2.3. ул. Ленина, 11 

ул. Ленина, 11-а 

ул. Ленина, 14 

ул. Ленина, 18 

ул. Ленина, 26 

ул. Ленина, 26-а 

ул. Гагарина, 13 

ул. Гагарина, 16 

ул. Чукотская, 16 

ул. Енок, 7 

ул. Енок, 9  

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

30,53 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

2.4. ул. Гагарина, 4 

ул. Чукотская, 9 

ул. Енок, 3 

ул. Енок, 12 

ул. Енок, 14 

ул. Енок, 16 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

25,12 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

2.5. ул. Ленина, 6 руб./ м
2
 общей 22,58 
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№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

ул. Ленина, 24 

ул. Чукотская, 7 

ул. Чукотская, 10 

ул. Чукотская, 12 

ул. Чукотская, 14а 

ул. Челюскинцев, 4 

ул. Челюскинцев, 7 

ул. Челюскинцев, 10 

ул. Челюскинцев, 12 

ул. Челюскинцев, 13 

площади в месяц 

3. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

3.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным 

каркасом, утепленные минеральной  ватой новых 

проектов, 

ул. Ленина, 34  

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

40,70 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

3.2. ул. Дежнева, 6а 

ул. Ленина, 31 

ул. Ленина, 43а 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

30,53 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

3.3. ул. Набережная, 1 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 3 

ул. Дежнева, 6 

ул. Ленина, 15 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

25,12 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

3.4. ул. Дежнева, 1 

ул. Дежнева, 3 

ул. Дежнева, 5 

ул. Дежнева, 7 

ул. Дежнева, 11 

ул. Дежнева, 16 

ул. Ленина, 3 

ул. Ленина,12 

ул. Ленина, 53 

ул. Набережная, 12 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

22,58 

4. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

Каркасные дома новых проектов: 

4.1. ул. Тундровая, 2 

ул. Тундровая, 11 

ул. Берзина, 2 

ул. Берзина, 5а 

ул. Гагарина, 10а 

ул. Комсомольская, 3 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

40,70 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

4.2. ул. Строительная, 1 

ул. Строительная, 2 

ул. Строительная, 3 

ул. Строительная, 4 

ул. Комсомольская, 10 

ул. Комсомольская, 11 

ул. Центральная, 1 

ул. Гагарина, 1 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

30,53 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

4.3. ул. Комсомольская, 13 

ул. Тундровая, 14 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

25,12 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

4.4. ул. Комсомольская, 12 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 10 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 15 

ул. Центральная, 2 

ул. Центральная, 3 

ул. Центральная, 5 

ул. Гагарина, 2 

ул. Гагарина, 3 

ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Гагарина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Гагарина, 10 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

22,58 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным 

каркасом, утепленные минеральной  ватой новых 

проектов 

руб./м
2
 общей 

площади в месяц 

40,70 

Каркасные дома новых проектов: 

5.2. ул. Тынетегина, 12 

ул. Тынетегина, 13 

ул. Морзверобоев, 16 

ул. Морзверобоев, 17 

ул. Шипина, 13 

ул. Шипина, 14 

ул. Шипина, 15 

ул. Шипина, 16 

ул. Шипина, 17 

ул. Шипина, 19 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

40,70 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

5.3. ул. Ачиргина, 3 руб./ м
2
 общей 22,58 



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 13 

№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

 

 

площади в месяц 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

Каркасные дома новых проектов: 

6.1. ул. Южная, 2 

ул. Южная, 4 

ул. Южная, 6 

ул. Южная, 10 

ул. Южная, 11 

ул. Южная, 12 

ул. Южная, 13 

ул. Южная, 14 

ул. Южная, 15 

ул. Южная, 16 

ул. Советская, 8 

ул. Советская, 10 

ул. Советская, 12 

ул. Советская, 13 

ул. Советская, 14 

ул. Советская, 16 

ул. Советская, 25а 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

40,70 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

6.2. ул. Советская, 15 

ул. Советская, 20 

ул. Советская, 21 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 23 

ул. Советская, 36 

ул. Южная, 1 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

22,58 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.12.2020  г. №  480 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2019 года № 713 

 

 В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 713 «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Раздел VII Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 

годы»  изложить в следующей редакции: 

«VII. Перечень целевых индикаторов (показателей)  

Муниципальной программы 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

2020 2021 2022 

1. Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием бюджетных средств, при реализации программы семей 4 2 2 

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями 

при реализации программы 
человек 7 7 7 

3. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои 

жилищные условия, при реализации программы 
человек 0 3 3 

». 

1.2. В приложении 3 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы»: 

1.2.1. Раздел VII Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы»  изложить в следующей редакции: 

 

«VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 
годы 

2020 2021 2022 

1. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших 

свои жилищные условия, при реализации программы 
ед. 0 3 

3 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

 

Глава Администрации                                                                           Л.П.Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 24.12.2020 г.  № 481 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», «Национальной стратегии противодействия коррупции», 

утверждѐнной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, «Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», утверждѐнного 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13 ноября 2013 г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», в 

целях усиления координации деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере профилактики и  противодействия коррупции, 

повышения эффективности и престижа муниципальной службы Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2021-2023 годы».  
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2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, руководителям муниципальных учреждений и предприятий Чукотского 

муниципального района: 

2.1. Организовать работу по реализации настоящего постановления. 

2.2. Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  отчет о ходе реализации настоящего постановления. 

2.3. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы. 

3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий Чукотского муниципального района в срок до 1 марта 2021 года: 

1) утвердить планы по профилактике и противодействию коррупции на 2021-2023 годы, предусмотрев в них мероприятия по реализации своих полномочий, направленные 

на достижение конкретных результатов в сфере противодействия коррупции, в том числе, направленные на профилактику и предупреждение «бытовой» коррупции; 

2) осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления сельских поседений Чукотского муниципального района в срок до 1 марта 2021 года: 

1) утвердить планы по профилактике и противодействию коррупции на 2021-2023 годы, предусмотрев в них мероприятия по реализации своих полномочий, направленные 

на достижение конкретных результатов в сфере противодействия коррупции, в том числе, направленные на профилактику и предупреждение «бытовой» коррупции; 

2) осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами. 

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

 

Глава Администрации                                   Л.П. Юрочко 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 24.12.2020 г.  № 481 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», «Национальной стратегии противодействия коррупции», 

утверждѐнной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, «Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», утверждѐнного 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13 ноября 2013 г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», в 

целях усиления координации деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере профилактики и  противодействия коррупции, 

повышения эффективности и престижа муниципальной службы Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2021-2023 годы».  

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, руководителям муниципальных учреждений и предприятий Чукотского 

муниципального района: 

2.1. Организовать работу по реализации настоящего постановления. 

2.2. Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  отчет о ходе реализации настоящего постановления. 

2.3. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы. 

3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий Чукотского муниципального района в срок до 1 марта 2021 года: 

1) утвердить планы по профилактике и противодействию коррупции на 2021-2023 годы, предусмотрев в них мероприятия по реализации своих полномочий, направленные 

на достижение конкретных результатов в сфере противодействия коррупции, в том числе, направленные на профилактику и предупреждение «бытовой» коррупции; 

2) осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления сельских поседений Чукотского муниципального района в срок до 1 марта 2021 года: 

1) утвердить планы по профилактике и противодействию коррупции на 2021-2023 годы, предусмотрев в них мероприятия по реализации своих полномочий, направленные 

на достижение конкретных результатов в сфере противодействия коррупции, в том числе, направленные на профилактику и предупреждение «бытовой» коррупции; 

2) осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами. 

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

 

Глава Администрации                                   Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 24.12.2020 г. №  481 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2021-2023 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2020 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» (далее 

- Программа) 

 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы»; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 

годы»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 

годы» 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2020 г. № 382-рг «О 

разработке муниципальной программы  «Профилактика и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2021-2023 

годы» 

Муниципальный заказчик 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Разработчик Программы  

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Управления по организационно-правовым 

вопросам 

 

Исполнители Программы   Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственные им муниципальные учреждения и 

предприятия; 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  на 

муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Цели Программы 

 

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере противодействия 

коррупции; 

устранение причин и условий, порождающих коррупционные проявления;  
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снижение коррупционных рисков при исполнении государственных (муниципальных) функций и предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг гражданам и организациям  органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

подведомственными им учреждениями и предприятиями; 

снижение коррупционных рисков при закупке товаров, работ, услуг органами местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и подведомственными им учреждениями и предприятиями; 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и государства от угроз, связанных с коррупцией 

 

Задачи Программы 

 

обеспечение координации и контроля деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере 

профилактики и противодействия коррупции; 

разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов профилактики и противодействия коррупции; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики 

 

Сроки реализации Программы 

 

2021-2023 годы 

без деления на этапы 

Основные мероприятия  

Программы 

совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере 

профилактики и противодействия коррупции; 

повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции; 

совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района в сфере противодействия коррупции; 

совершенствование кадровой работы в системе мер по профилактике и противодействию коррупции; 

повышение эффективности использования средств бюджета Чукотского муниципального района и муниципального имущества 

Чукотского муниципального района, совершенствование контроля за их целевым и эффективным использованием;  

снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг; 

повышение правовой культуры, формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям со стороны муниципальных 

служащих, граждан и организаций; 

взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

 

Источники финансирования 

Программы 

программа финансируется за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей Программы 

 

Ожидаемые 

конечные результаты реализации 

Программы 

 

повышение качества подготовки нормативных правовых актов Чукотского муниципального района; 

предотвращение возникновения предпосылок коррупционных проявлений; 

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере противодействия 

коррупции; 

улучшение порядка предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций), повышение качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг (функций) для физических и юридических лиц на территории Чукотского 

муниципального района; 

формирование электронного правительства, ориентированного на предоставление услуг гражданам и организациям на базе современных 

информационных технологий; 

повышение престижа муниципальной службы; 

укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления  Чукотского муниципального района  

 

Контроль за реализацией    

Программы 

текущий контроль реализации программных мероприятий осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

координацию и контроль реализации программных мероприятий осуществляет Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 
 

1. Содержание  проблемы и обоснование ее решения программными методами 

На сегодняшний день коррупция является одной из самых актуальных проблем Российской Федерации, так как порождает несправедливое распределение и расходование 

бюджетных средств, ухудшение качества предоставление государственных и муниципальных услуг, рост социального неравенства.  

В Чукотском муниципальном районе антикоррупционная работа ведется в течение нескольких лет.  

С 2009 года действует Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

Антикоррупционная работа в Чукотском муниципальном районе  осуществлялась в соответствии Планом мероприятий, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2010-2011 годы, в период 2012-2013 годов в соответствии с Программой профилактики и противодействия коррупции в 

Чукотском муниципальном районе на 2012-2013 годы, в период 2014-2016 годов в соответствии с муниципальной программой профилактики и противодействия коррупции в 

Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы, в период 2017-2020 годов в соответствии с муниципальной программой профилактики и противодействия коррупции в 

Чукотском муниципальном районе на 2017-2020 годы. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы» основные мероприятия данных Программ были направлены на борьбу с коррупцией в области 

создания и применения нормативных правовых актов антикоррупционной направленности, а также на совершенствование кадровой политики в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района. 

Для противодействия коррупции на муниципальной службе создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе  и определен порядок ее работы (постановление 

Главы Чукотского муниципального района от 30.08.2010 г. № 15). 

Приняты ряд муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции: 

1) «Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на непостоянной основе, органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (утверждено решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.05.2016 г. № 173);  

2) «Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности на непостоянной основе, органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» (утверждено решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.05.2016 г. № 174); 

3) «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципальных органов Чукотского муниципального района» 

(утверждѐн постановлением Главы Чукотского муниципального района от 14.03.2011 г. № 15); 

4) «Положение о служебном поведении муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района» (утверждено постановлением 

Главы Чукотского муниципального района от 23.07.2009 г. № 41); 

5) постановление Главы Чукотского муниципального района от 02.03.2015 г. № 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»; 

6) «Положение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

Чукотского муниципального района к совершению коррупционных правонарушений» (утверждено постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28.07.2009 г. № 47) 

и некоторые другие.  

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 63 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район» и постановлением Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.10.2013 г. № 20 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Чукотского муниципального района» осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и их проектов. 

В результате в районе в целом создана нормативная правовая база по профилактике и противодействию коррупции, ведется работа по осуществлению программных 

мероприятий. В рамках антикоррупционной политики уже созданы механизмы, позволяющие осуществлять профилактику коррупционных правонарушений и совершенствовать 

систему противодействия коррупции: обеспечено проведение постоянной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

осуществляется профилактика и мониторинг коррупционных факторов и проявлений, а также проводится антикоррупционные пропаганда, обучение и просвещение. 

Борьба с коррупцией не может сводиться только к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по 

решению частных вопросов.  



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 16 

Профилактика и противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхода, применения не только правовых, но и финансово-экономических, 

политических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. Учитывая реалии современного мира, особое внимание должно уделяться применению 

информационно-коммуникационных технологий, учитывая их все возрастающую роль как в сфере государственного и муниципального управления, так и в повседневной жизни 

граждан. 

Влияние фактора коррупции на общественные отношения, возможно преодолеть только комплексным воздействием на проблему, основанном на согласовании и 

синхронизации методов антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, институтов гражданского общества, организаций 

и физических лиц. 

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом Чукотского муниципального района и следующими законами и нормативными 

правовыми актами: 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных правовых актов»; 

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»; 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010–2011 годы»; 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»; 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»;  

Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы»; 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

Законом Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 года № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе»; 

2. Цели и задачи Программы 

Целями Программы являются: 

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере противодействия коррупции; 

устранение причин и условий, порождающих коррупционные проявления;  

снижение коррупционных рисков при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг гражданам и организациям органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями и предприятиями; 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и государства от угроз, связанных с коррупцией 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

обеспечение координации и контроля деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере профилактики и противодействия 

коррупции; 

разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов профилактики и противодействия коррупции; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. 

3. Система программных мероприятий 

Программа основывается на реализации мероприятий по следующим направлениям: 

Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере профилактики и 

противодействия коррупции 

Антикоррупционная политика должна проводиться комплексно, с разработкой и внедрением организационно-правовых, экономических, кадровых, образовательных, 

воспитательных и иных форм и методов профилактики и противодействия коррупции. 

Кроме муниципальной программы Чукотского муниципального района по профилактике и противодействию коррупции, утверждаемой Администрацией Чукотского 

муниципального района, в соответствии со статьей 4 Закона  Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 года № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском 

автономном округе», в органах местного самоуправления и подведомственных данным органами учреждениях и предприятиях Чукотского муниципального района 

разрабатываются ведомственные планы мероприятий по профилактике и противодействию коррупции. Необходим постоянный контроль за их реализацией, внесение корректив, в 

соответствии с изменением законодательства и приоритетов антикоррупционной политики. 

Важной составляющей в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района является внедрение 

инновационных технологий муниципального управления и администрирования. Внедрению информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в деятельность органов 

местного самоуправления и подведомственных учреждений должно уделяться особое внимание, учитывая все возрастающую роль ИКТ как в сфере муниципального управления в 

целом, так и в повышении качества предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций). 

Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции  
В рамках решения общих задач в сфере профилактики и противодействия коррупции необходимо постоянное информационно-аналитическое, оперативное 

межведомственное и межуровневое взаимодействие органов местного самоуправления Чукотского муниципального района с государственными органами Чукотского автономного 

округа, правоохранительными органами и органами юстиции. 

Особое внимание следует придавать вопросам профилактики и противодействия коррупции на муниципальном уровне, необходимо оказывать организационную, 

правовую, методическую и консультативную помощь органам местного самоуправления в данной сфере.  

Необходимо усилить роль Межведомственной комиссии Чукотского муниципального района по борьбе с коррупцией как координирующего органа в реализации 

антикоррупционной политики на территории района. 

Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района 

Составными частями нормативного регулирования в системе мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции, являются обеспечение единого 

правового пространства, совершенствование нормотворчества Чукотского муниципального района, в том числе контроль за соответствием нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района федеральному и региональному законодательству. 

Особое внимание органами местного самоуправления Чукотского муниципального района должно уделяться своевременному и регулярному мониторингу 

правоприменения нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции соответствующих органов.  

Совершенствование кадровой работы в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

Важной частью антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, должны быть вопросы кадровой работы. Это не 

только подбор и правильная расстановка кадров, но и контроль за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности Чукотского муниципального района, 

муниципальными служащими запретов и ограничений в соответствии с законодательством, предоставление соответствующей информации, соблюдение правовых и морально-

этических норм служебного поведения.  

Особая роль в этой сфере отводится деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, а также кадровым службам.  

Повышение эффективности использования средств бюджета Чукотского муниципального района и муниципального имущества Чукотского муниципального 

района, совершенствование контроля за их целевым и эффективным использованием  
Одной из первоочередных мер в данном направлении - повышение ответственности должностных лиц за целевое и эффективное использование средств бюджета 

Чукотского муниципального района и муниципального имущества Чукотского муниципального района, соблюдение и совершенствование муниципальных нормативных правовых 

актов по данным вопросам. 

Необходимо повышение прозрачности и эффективности системы закупок для муниципальных нужд, в том числе обеспечить безусловное соблюдение федерального и 

регионального законодательства в сфере государственного регулирования системы  закупок для муниципальных нужд,  внедрение новых механизмов, в том числе в 

административном плане, в данную сферу, а также предотвращение конфликтов интересов.  

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления  муниципальных услуг 

В рамках реализации Федеральных законов от 24 июля 2007 года                   № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» органам местного самоуправления Чукотского муниципального района необходимо продолжить работу по созданию благоприятных условий для 
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развития предпринимательской инициативы, ведения малого и среднего бизнеса и снижения административных барьеров в сфере развитии предпринимательства, в том числе по 

совершенствованию соответствующей нормативно-правовой базы. 

Снижение административных барьеров, в конечном счете, позволит повысить эффективность работы органов местного самоуправления и качество предоставляемых 

гражданам и организациям муниципальных услуг. 

Повышение правовой культуры, формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны муниципальных служащих, граждан и 

организаций 

В данном направлении предусматривается проведение аппаратной учебы, семинаров, разработка методических материалов, а также обобщение и распространение 

практики субъектов Российской Федерации, методических рекомендаций, разработанных на федеральном и региональном уровне по вопросам нормотворчества, изменения 

федерального законодательства в различных сферах государственного и муниципального управления и прочее. 

Удаленность Чукотского муниципального района от центральных регионов страны, сложная транспортная схема и большая финансовая составляющая расходов на 

командировки ограничивает возможности и муниципальных служащих в вопросах их переподготовки и повышения квалификации, в том числе и по вопросам антикоррупционной 

политики. Тем не менее, необходимо предусматривать такие формы повышения профессионального уровня и правовой культуры, особенно финансово-экономической сфере, 

сфере размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, вопросах проведения антикоррупционной экспертизы и других.  

Важной составляющей формирования антикоррупционного правосознания должны стать мероприятия, направленные на антикоррупционное воспитание подрастающего 

поколения. 

Необходимо также освещать информацию о мерах, принимаемых на муниципальном уровне в свете профилактики и противодействия коррупции, в муниципальных 

средствах массовой информации, на официальных сайтах Чукотского муниципального района.  

Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

В сфере взаимодействия с общественными объединениями муниципального района антикоррупционные механизмы должны быть реализованы в форме таких мер, как 

участие общественности в принятии управленческих решений, в том числе в форме представительства общественных организаций и политических партий в коллегиальных и 

совещательных органах при Главе и Администрации Чукотского муниципального района. 

Необходимо использовать возможности взаимодействия с гражданами и организациями, направленные на проведение независимой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Чукотского муниципального района, учет мнения заинтересованных организаций и граждан, мониторинг предоставления муниципальных услуг. Изучение мнения 

получателей муниципальных услуг, проведение и использование результатов мониторинга применения административных регламентов позволит своевременно проводить 

корректировку уже принятых управленческих решений, совершенствовать действующие муниципальные нормативные правовые акты, а также принимать меры при выявлении 

коррупционных проявлений.  

Проведение регулярных приемов граждан руководителями, соответствующими должностными лицами органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района позволит не только разъяснять непосредственно конкретному гражданину его права, свободы и  обязанности, но также определять, какие именно направления 

муниципального управления, вопросы социально-экономического развития и стороны общественной жизни привлекают особо пристальное внимание населения, являются 

проблемными и требуют оперативного вмешательства. 

Соответствующим структурным подразделениям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района необходимо постоянно проводить анализ  жалоб 

и обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о фактах коррупционных проявлений и, с привлечением соответствующих специалистов, проверку наличия и 

достоверности таких фактов. 

План реализации программных мероприятий предусмотрен приложением к Программе.  

4. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации Программы  - 2021-2023 годы без деления на этапы.  

5. Показатели эффективности реализации Программы 

Показателями эффективности реализации Программы является достижение следующих результатов: 

повышение качества подготовки нормативных правовых актов Чукотского муниципального района, снижение выявляемых коррупциогенных факторов; 

предотвращение возникновения предпосылок коррупционных проявлений, снижение рисков возникновения конфликта интересов; 

повышение качества и доступности государственных услуг, реализация положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

обеспечение безусловного соблюдения запретов и ограничений, налагаемых законодательством о муниципальной службе; 

укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа финансируется за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей Программы – органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района.  

7. Система управления и контроль за реализацией Программы 

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице 

Управления по организационно-правовым вопросам. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район ежегодно готовит аналитическую информацию о реализации Программы по ее направлениям, 

направляет данные материалы Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район для информирования и принятия соответствующих решений. 

 

Приложение 

к муниципальной программе «Профилактика и противодействие коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 

годы» 

План 

 мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции   

в Чукотском муниципальном районе, на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок  реализации 

1. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

в сфере профилактики и противодействия коррупции 

1.1 Реализация и мониторинг Программы профилактики и противодействия коррупции 

в муниципальном районе на 2021-2023 годы 

 в течение всего периода 

1.1.1 мониторинг хода реализации Программы Администрация МО Чукотский муниципальный район ежеквартально 

 

1.1.2 внесение необходимых изменений в мероприятия Программы  Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

1.1.3 рассмотрение хода реализации Программы на заседаниях Межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (далее – Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции) 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции  

по отдельному плану 

 

1.1.4 рассмотрение отчета о выполнении Программы на заседании Межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции и размещение такого отчета в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в разделе «Противодействие коррупции» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции  

ежегодно, до 1 декабря 

года, следующего за 

отчетным годом 

1.2 Реализация и мониторинг ведомственных планов органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района по профилактике и противодействию 

коррупции  

Органы местного самоуправления в течение всего периода 

1.2.1 внесение необходимых изменений в ведомственные планы Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

1.2.2 проведение анализа исполнения ведомственных планов, рассмотрение на 

аппаратных совещаниях, коллегиях в целях принятия мер по предупреждению 

коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений и достижения конкретных результатов в работе по 

предупреждению коррупции 

Органы местного самоуправления в соответствии с 

ведомственными 

планами, но не реже 1 

раза в год 

 

1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Приведение должностных регламентов муниципальных служащих Чукотского 

муниципального района в соответствие с изменениями федерального и 

Органы местного самоуправления по мере необходимости 
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регионального законодательства, в том числе связанными с процессом 

перераспределения полномочий между различными уровнями власти  

1.4 Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг) органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, внесение в них необходимых изменений 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

по мере необходимости 

 

1.5 Проведение анализа регламентации исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг) 

Органы местного самоуправления в течение всего периода 

1.6 Изучение и распространение успешного опыта в сфере профилактики и 

противодействия коррупции в других субъектах Российской Федерации, 

федеральных органах государственной власти, органах местного самоуправления 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции  

в течение всего периода 

1.7 Контроль за ходом реализации в Чукотском муниципальном районе Национального 

плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждѐнного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции  

в течение всего периода 

1.8 Обеспечение реализации в Чукотском муниципальном районе долгосрочных 

мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, 

утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 

147 и Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 

утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 

378 

Администрация МО Чукотский муниципальный район в течение всего периода 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Подготовка информаций, отчетов, внесение предложений по вопросам 

противодействия коррупции и совершенствования законодательства в данной 

сфере, в том числе:  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

запросами 

 

2.1.1 в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

запросами 

2.2 Взаимодействие со Счетной палатой Чукотского муниципального района, в том 

числе: 

  

2.2.1 по вопросам проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований), предусматривающих расходные обязательства за счет местного 

бюджета 

Органы местного самоуправления при разработке проектов 

2.2.2 внесение предложений в планы работы Счетной палаты Чукотского 

муниципального района в части проведения контрольных мероприятий по проверке 

целевого и эффективного использования средств консолидированного бюджета 

Чукотского муниципального района 

Органы местного самоуправления в соответствии с 

запросами Счетной 

палаты Чукотского 

муниципального района, 

а также в случае 

необходимости 

проведения контрольных 

мероприятий 

2.2.3 принятие мер по результатам проведенных Счетной палатой Чукотского 

муниципального района контрольных мероприятий, оценка результатов 

выявленных нарушений на коррупционность 

Органы местного самоуправления по мере направления 

отчетов и представлений 

Счетной палаты 

Чукотского 

муниципального района 

2.3 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского района, в том числе:    

2.3.1 по вопросам приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального 

района в соответствие с федеральным и региональным законодательством, а также 

при подготовке проектов нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района   

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

постоянно 

  

2.3.2 по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления, главы сельских поселений 

постоянно 

  

2.3.3 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Чукотского АО 

органы местного самоуправления, осуществляющие 

контрольные функции 

постоянно 

 

2.3.4 при составлении графиков проведения проверок субъектов малого или среднего 

предпринимательства 

органы местного самоуправления, осуществляющие 

контрольные функции 

ежегодно, в IV квартале 

 

2.3.5 при проведении выездных внеплановых проверок субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

органы местного самоуправления, осуществляющие 

контрольные функции 

по мере необходимости 

 

2.3.6 по вопросам профилактики и выявления коррупционных правонарушений Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления, главы сельских поселений 

по мере необходимости 

 

2.3.7 по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления, главы сельских поселений 

по мере необходимости 

 

2.4 Обеспечение информационного взаимодействия с Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу, по вопросу приведения в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа Устава муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, уставов сельских поселений 

Чукотского муниципального района   

Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений 

постоянно 

 

2.4.1 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений 

постоянно 

 

2.4.2 по вопросу направления нормативных правовых актов Чукотского автономного 

округа для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы и включения в 

федеральный регистр 

Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений 

постоянно 

 

2.5 Анализ правонарушений коррупционной направленности в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, подведомственных им 

предприятиях и учреждениях 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления, Межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции  

ежегодно 

 

2.6 В случае выявления коррупционных правонарушений, совершаемых в интересах и 

от имени юридических лиц, проведение анализа причин создания условий для 

совершения таких правонарушений, выработка по каждому выявленному факту 

соответствующих рекомендаций, направленных на профилактику и 

предупреждение таких случаев 

Органы местного самоуправления, Межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции  

по мере необходимости 

 

2.7 Взаимодействие с правоохранительными органами в случае поступления 

уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих Чукотского муниципального района к совершению 

коррупционных правонарушений 

Органы местного самоуправления, Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных  

служащих и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - Комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению) 

в случае поступления 

уведомлений 

представителя 

нанимателя 

 

2.8 Выработка и совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия 

при проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

в течение всего  

периода 
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характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих и членов их семей, а также персональных данных лиц, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы либо муниципальных должностей  

совместно с правоохранительными и налоговыми органами  

2.9 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах, конференциях по вопросам 

реализации антикоррупционной политики, совершенствования 

антикоррупционного законодательства, профилактике коррупционных 

правонарушений, в том числе совершаемых  в интересах и от имени юридических 

лиц, проводимых Советом депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, правоохранительными органами, органами прокуратуры и 

юстиции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

по мере необходимости 

 

2.10 Оказание необходимой методической и консультационной помощи органам 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, сельских поселений 

Чукотского муниципального района: 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

2.10.1 при разработке и корректировке планов (программ) антикоррупционных 

мероприятий, необходимых правовых актов по их реализации 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

2.10.2 в деятельности коллегиальных (совещательных) органов по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции, созданных органами местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления, Межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции  

по мере необходимости 

 

2.10.3 по вопросам разработки и принятия административных регламентов исполнения 

(предоставления) органами местного самоуправления муниципальных образований 

Чукотского муниципального района муниципальных  функций (услуг) 

Органы местного самоуправления по мере разработки 

 

2.10.4 в разработке и освоении методик (методических рекомендаций) по определению 

коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов  

(антикоррупционной экспертизы), в том числе в соответствующих отраслях 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

2.10.5 в сфере проведения закупок для муниципальных нужд Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

2.11 Проведение плановых проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

организациях, находящихся в ведомственном подчинении органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

органы местного самоуправления согласно утверждѐнным 

планам 

2.12 Проведение анализа реализации антикоррупционной политики в сельских 

поселениях Чукотского муниципального района, рассмотрение на заседаниях 

Межведомственной комиссии по противодействию коррупции  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления, Межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции  

в течение всего  

периода 

3. Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района 

3.1 Совершенствование муниципальных правовых актов Чукотского муниципального 

района в рамках мер по противодействию коррупции  и функционирования 

муниципальной службы, в том числе: 

  

3.1.1 приведение нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в 

связи с изменением федерального и регионального законодательства по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

совместно с Советом депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

по отдельным планам  

3.2 Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Чукотского муниципального района   

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно  

 

3.3 Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Чукотского муниципального района, в 

части определения качества подготовки нормативных правовых актов органами 

местного самоуправления (должностными лицами органов местного 

самоуправления)  

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежеквартально 

 

3.4 Оказание органам местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района необходимой методической, консультативной помощи  

при разработке и освоении методик (методических рекомендаций) по определению 

коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов  

(антикоррупционной экспертизы), в том числе в соответствующих отраслях 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

по мере необходимости 

3.5 Ведение реестра муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района, обеспечение достоверной информации о включенных в 

рееестр муниципальных нормативных правовых актах Чукотского муниципального 

района, их соответствия актов федеральному и региональному законодательству, в 

том числе антикоррупционному: 

  

3.5.1 поддержание в актуальном состоянии базы данных реестра нормативных правовых 

актов Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

3.5.2 обеспечение проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Чукотского муниципального района на соответствие федеральному 

и региональному законодательству, выявление признаков коррупциогенности 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

совместно с органами прокуратуры и юстиции 

постоянно 

 

3.5.3 обеспечение контроля за приведением муниципальных нормативных правовых 

актов Чукотского муниципального района в соответствие федеральному и 

региональному законодательству, устранением коррупциогенных факторов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

совместно с органами прокуратуры и юстиции 

постоянно 

 

3.6 Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального 

района по вопросам регламентации исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг)  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

по мере необходимости 

 

3.7 Проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к компетенции соответствующего органа местного 

самоуправления, в целях обеспечения соответствия нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района законодательству Российской Федерации, 

устранения пробелов правового регулирования, проведения антикоррупционной 

экспертизы, а также выработки иных предложений по совершенствованию 

законодательства в данной сфере 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

ежеквартально 

 

3.7.1 проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к компетенции соответствующего органа местного 

самоуправления, в целях обеспечения соответствия нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района законодательству Российской Федерации, 

устранения пробелов правового регулирования, проведения антикоррупционной 

экспертизы, а также выработки иных предложений по совершенствованию 

законодательства в данной сфере 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

ежеквартально 

 

3.7.2 подготовка и направление в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского АО 

необходимой информации и предложений в соответствии с Распоряжением 

Губернатора Чукотского АО от 31 мая 2012 года  № 101-рг «Об организации 

мониторинга правоприменения в Чукотском автономном округе» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

ежегодно до 1 апреля 

 

3.8 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных актов по 

противодействию коррупции Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

3.9 Обеспечение исполнения нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование организационных основ противодействия коррупции в 

Чукотском муниципальном районе 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

постоянно 

 

4. Совершенствование  кадровой работы  в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

4.1 Проведение учебно-методических семинаров, разработка методических 

рекомендаций и информационных памяток по соблюдению муниципальными 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

(проведение учебно-
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служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции с участием населения, депутатов представительных 

органов 

методических семинаров 

– ежегодно) 

 

4.2 Доведение до лиц, поступающих на муниципальную службу, граждан 

претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий) Чукотского муниципального района, положений 

федерального и регионального законодательства в сфере противодействия 

коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные правонарушения 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления  

постоянно 

 

4.3 Проведение анализа:   

4.3.1 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставленных муниципальными служащими, реализация  

полномочий которых связана с повышенным  риском возникновения 

коррупционных проявлений 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

ежегодно,  

май-июнь 

4.3.2 соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

ежеквартально 

4.3.3 принимаемых в соответствии с законодательством мерах юридической 

ответственности по каждому случаю несоблюдения муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе мерах по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

ежеквартально 

4.4 Осуществление проверки:   

4.4.1 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставленных лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, реализация  полномочий которых связана с повышенным  риском 

возникновения коррупционных проявлений, а также гражданами, претендующими 

на замещение указанных должностей 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

по мере необходимости 

4.4.2 достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений (предприятий) 

Чукотского муниципального района, и лицами, замещающими эти должности 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

по мере необходимости 

4.4.3 поступающих уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных 

правонарушений, выявление случаев склонения к совершению коррупционных 

правонарушений в интересах и от имени  юридических лиц 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

в случае поступления 

уведомлений 

представителя 

нанимателя 

4.5 Проведение комплекса мер по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, в том числе в целях профилактики коррупционных 

правонарушений, совершаемых в интересах и от имени юридических лиц, 

включая: 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

 

4.5.1 рассмотрение каждого выявленного случая конфликта интересов, применение 

по отношению к муниципальному служащему, в случае необходимости, мер 

юридической ответственности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению 

по мере необходимости 

 

4.5.2 обсуждение вопросов о состоянии работы по выявлению конфликта 

интересов, несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и мерах по еѐ совершенствованию 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению, Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции   

ежегодно, в III квартале 

4.6 Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению, в том числе: 

  

4.6.1 рассмотрение результатов предоставления муниципальными служащими, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих и членов их семей в ходе декларационной кампании 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению 

ежегодно, в III квартале 

 

4.6.2 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению 

постоянно 

4.6.3 выявление нарушений, касающихся соблюдения муниципальными служащими 

запретов и ограничений, исполнения требований и обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению 

постоянно 

4.7 Осуществление контроля:   

4.7.1 за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, а также лиц, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы Чукотского АО (и членов их семей – в случаях, 

установленных законодательством) 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления,  

Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции   

ежегодно, до 30 апреля, а 

также по мере получения 

сведений от кандидатов 

на замещение вакантных 

должностей 

4.7.2 за представлением лицами, поступающими на должность руководителя 

муниципального учреждения (предприятия) Чукотского муниципального, а также 

руководителями муниципальных учреждений (предприятий)  Чукотского 

муниципального сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления, 

являющихся органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции и полномочия учредителей 

соответствующих муниципальных учреждений 

(предприятий) 

ежегодно, до 30 апреля, а 

также при поступлении 

лица на должность 

руководителя 

учреждения 

(предприятия) 

4.7.3 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных 

антикоррупционным законодательством, в том числе касающихся выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, сообщать о получении подарка в 

связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

постоянно 

4.7.4 за соблюдением гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, 

муниципальные должности, ограничений при заключении ими после увольнения с 

муниципальной службы Чукотского АО трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

постоянно 

4.7.5 за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы, и иных лиц их 

доходам  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

после принятия решения 

об осуществлении 

контроля за расходами 

представителем 

нанимателя  

4.7.6 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, Администрация МО Чукотский муниципальный район, постоянно 
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муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления  

4.7.7 за применением предусмотренных законодательством мер юридической 

ответственности в случае несоблюдения запретов, ограничений и  требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

постоянно 

4.7.8 за соблюдением федерального и регионального законодательства при проведении 

конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

Чукотского АО 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

постоянно 

4.7.9 за формированием кадрового резерва  на конкурсной основе 

 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

постоянно 

4.8 Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных учреждений (предприятий)  Чукотского муниципального района, а 

также членов их семей – в случае предусмотренных законодательством 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

ежегодно,  

май 

4.9 Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при 

реализации органами местного самоуправления Чукотского муниципального 

района своих полномочий и функций, и внесение необходимых уточнений в 

перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

ежегодно,  

до 31 декабря 

4.10 Работа с кадровым резервом:   

4.10.1 формирование и ведение кадрового резерва муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно до 1 февраля 

 

4.11 Работа с реестрами муниципальных служащих:   

4.11.1 формирование и ведение реестра муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района  

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно до 1 февраля, 

далее в течение 

календарного года 

 

4.12 Работа по организации профессиональной подготовки кадров:   

4.13.1 Проведение анализа состояния профессиональной подготовки муниципальных 

служащих, обеспечение повышения их квалификации, переподготовки, 

дополнительного обучения 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

постоянно 

4.13.2 Обеспечение организации обучения муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу Чукотского АО для замещения должностей, 

включенных в соответствующие перечни должностей, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

ежегодно 

 

4.13.3 Обеспечение прохождения повышения квалификации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

ежегодно 

 

4.13.4 Проведение анализа результатов сдачи квалификационных экзаменов 

муниципальными служащими, принятие соответствующих мер реагирования в 

случаях недостаточной их подготовки 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

в соответствии с 

графиками 

квалификационных 

экзаменов 

4.14 Проведение мероприятий по повышению эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные 

должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках 

в целях выявления возможного конфликта интересов 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

постоянно 

5. Повышение эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества Чукотского муниципального района, совершенствование  контроля 

за их целевым и эффективным использованием  

5.1 Контроль за соблюдением органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

требований бюджетного законодательства и оценка качества управления 

муниципальными финансами 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

ежегодно 

  

5.2 Осуществление контроля за соблюдением требований Положения о порядке 

расходования средств резервного фонда Администрации Чукотского 

муниципального района на непредвиденные расходы, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31.12.2008 года № 150 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

постоянно 

 

5.3 Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд, обеспечение гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок: 

  

5.3.1 внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты, касающиеся 

вопросов осуществления муниципальных закупок на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд в связи с изменениями 

федерального законодательства в данной сфере 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления, подведомственные им 

учреждения 

по мере необходимости 

 

5.3.2 осуществление контроля за отсутствием между заказчиком и участником закупки 

для муниципальных нужд конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

определенные в части девятой статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления, подведомственные им 

учреждения 

постоянно 

 

5.3.3 оказание содействия общественному контролю в целях реализации принципов 

контрактной системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию 

контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, выявления нарушений 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и информирования 

заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления, подведомственные им 

учреждения 

по мере необходимости  

(в случае обращения 

граждан, общественных 

объединений и 

объединений 

юридических лиц, 

осуществляющих 

общественный контроль) 

 

5.3.4 повышение квалификации муниципальных служащих и сотрудников по вопросам 

организации государственных и муниципальных закупок в связи с переходом на 

федеральную контрактную систему 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления, подведомственные им 

учреждения 

2021-2023 годы 

 

5.3.5 оказание методической и консультативной помощи органам местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района в сфере 

проведения закупок для муниципальных нужд 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

5.4 Осуществление мероприятий по контролю за использованием по назначению и 

сохранностью муниципального имущества Чукотского муниципального района, 

находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий Чукотского 

муниципального района и оперативном управлении муниципальных учреждений 
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Чукотского муниципального района, а также переданного в установленном порядке 

иным юридическим и физическим лицам: 

 

 

 

 

5.4.1 направление предложений отраслевых органов местного самоуправления, 

отраслевых подразделений органов местного самоуправления осуществляющих 

функции по координации и регулированию деятельности в соответствующей 

отрасли (сфере управления), и иных заинтересованных лиц в Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

1) для формирования плана-графика мероприятий по контролю за использованием 

по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества 

2) в случае выявления нарушений - для проведения внеплановых проверок 

Органы местного самоуправления 1) ежегодно до 1 июня и 

1 декабря; 

2) по мере 

необходимости 

 

5.4.2 утверждение плана-графика мероприятий по контролю за использованием 

муниципального имущества Чукотского муниципального района по назначению и 

его сохранностью  

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

ежеквартально 

 

5.4.3 проведение контрольных мероприятий Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

в соответствии с планом-

графиком 

 

5.4.4 принятие мер по результатам проведенных контрольных мероприятий  Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования, Администрация МО 

Чукотский муниципальный район 

по мере необходимости 

 

5.5 Проведение анализа эффективности использования муниципального имущества 

Чукотского муниципального района, а также передачи прав на использование 

такого имущества и его отчуждение 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

постоянно 

 

5.6 Осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений 

Чукотского муниципального района в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 9 

сентября 2011 года  № 64 

Органы местного самоуправления постоянно 

 

5.7 Реализация «Комплексного плана мероприятий, направленных на выявление 

личной заинтересованности муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений (предприятий) при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг, которая приводит или может привести к конфликту интересов», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 9 сентября 2020 г. № 365 

Органы местного самоуправления В соответствии со 

сроками, 

предусмотренными 

комплексным планом 

6. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг 

6.1 Реализация Государственной программы «Информационное общество Чукотского 

автономного округа на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года  № 402 в 

части исполнения мероприятий: 

  

6.1.1 обеспечение перехода органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, а также находящихся в их ведении учреждений и 

организаций, на оказание муниципальных услуг в электронном виде 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

2021-2023 годы 

 

6.1.2 организация взаимодействия с Государственным казенным учреждением 

Чукотского автономного округа «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа»  в целях 

перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

2021-2023 годы 

 

6.2 Взаимодействие с предпринимательским сообществом и институтом 

уполномоченных по защите прав предпринимателей 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

2021-2023 годы 

 

6.3 Утверждение планов проведения плановых проверок субъектов малого и среднего 

предпринимательства на следующий год 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контрольные функции 

ежегодно, в IV квартале 

 

6.4 Оказание содействия в создании и деятельности общественных объединений, 

некоммерческих организаций, оказывающих поддержку развитию малого и 

среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном районе 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

постоянно 

 

6.5 Организация и проведение независимой системы оценки качества работы 

подведомственных муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги  

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район   

постоянно 

 

7. Повышение правовой культуры, формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны муниципальных служащих,  граждан и организаций 

7.1 Проведение аппаратной учебы, семинаров и т.п. для муниципальных служащих по 

вопросам нормотворчества, проведения антикоррупционной экспертизы, изменения 

федерального законодательства в различных сферах муниципального управления и 

т.п., в том числе по вопросам противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

по отдельным планам 

(ежегодно) 

 

7.2 Обобщение и распространение практики субъектов Российской Федерации, 

методических рекомендаций, разработанных на федеральном и региональном 

уровне по вопросам нормотворчества, изменения федерального законодательства в 

различных сферах государственного управления и т.п., в том числе по вопросам 

противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

постоянно 

 

7.3 Проведение в муниципальных  образовательных организациях Чукотского 

муниципального района мероприятий, направленных на антикоррупционное 

воспитание подрастающего поколения, в том числе на формирование негативного  

отношения к дарению подарков государственным и муниципальным служащим, 

работникам организаций и учреждений в связи с их должностным положением или 

в связи с исполнением ими служебных обязанностей   

Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район, образовательные 

организации 

постоянно 

7.4 

 

 

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных мер по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 

Чукотского АО, руководителями муниципальных учреждений (предприятий) 

Чукотского муниципального района ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Органы местного самоуправления,  

подведомственные учреждения (предприятия) 

постоянно 

7.5 Освещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет хода проведения 

антикоррупционных мероприятий на федеральном и региональном, местном 

уровне, основных положений законодательства по реализации антикоррупционной 

политики 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

7.6 Обновление информации раздела «Антикоррупционная работа» на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Чукотского муниципального 

района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

7.7 Организация проведения «прямых линий», встреч, личных приемов и пр. с 

гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере 

деятельности соответствующих  органов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления, подведомственные 

учреждения 

2021-2023 годы 

 

7.8 Обобщение результатов работы по освещению антикоррупционной деятельности в 

средствах массовой информации Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления, подведомственные 

учреждения 

2021-2023 годы 
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8. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

8.1 Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 

года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

2021-2023 годы 

 

8.2 Взаимодействие с общественными организациями, инициативными группами 

граждан, населением Чукотского муниципального района в том числе: 

  

8.2.1 по вопросам распространения позитивного опыта противодействия граждан и 

институтов гражданского общества попыткам коррупционного давления 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

2021-2023 годы 

 

8.2.2 по вопросу совместной разработки комплекса организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению служащими и работниками подведомственных 

муниципальных учреждений запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

2021-2023 годы 

 

8.3 Привлечение молодых инициативных граждан к участию в муниципальном 

управлении, в том числе формирование резерва кадров Чукотского 

муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

2021-2023 годы 

 

8.4 Привлечение представителей общественности  к участию в работе 

консультативных, совещательных органов при Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальных район и иных органов местного 

самоуправления 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

в соответствии с 

положениями о 

консультативных, 

совещательных органах 

 

8.5 Включение представителей общественности в состав попечительских 

(наблюдательных) советов подведомственных учреждений   

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

по мере необходимости 

(при формировании и 

обновлении состава 

совета) 

8.6 Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных отношений и 

рационального использования земельных участков, повышение эффективности 

использования  общественных (публичных) слушаний, предусмотренных 

земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при 

рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

постоянно 

 

8.7 Размещение и актуализация Реестра муниципальных услуг (функций) Чукотского 

муниципального района на официальном сайте Чукотского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

8.8 Размещение вновь принятых и актуализированных административных регламентов 

исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) на 

официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

8.9 В процессе разработки административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг): 

  

8.9.1 размещение проектов административных регламентов исполнения муниципальной 

функции (предоставления муниципальной услуги) на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере разработки 

 

8.9.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и граждан 

предложений, замечаний к проектам административных регламентов, результатов 

независимой экспертизы 

Органы местного самоуправления по мере поступления 

 

8.10 Проведение и использование результатов мониторинга применения 

административного регламента исполнения муниципальной функции 

(предоставления муниципальной услуги) для принятия соответствующих мер и 

выработки решений 

Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

8.11 Проведение сходов граждан, встреч с населением для представления ежегодных 

отчетов о результатах деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, разъяснения социально-экономических преобразований, а 

также иных общественно значимых и проблемных вопросов 

Глава Чукотского муниципального района, руководители 

органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

в ходе рабочих поездок 

 

8.12 Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

ежегодно, январь-апрель 

 

8.13 Размещение ежегодных отчетов о результатах деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в том числе в разделе «Противодействие коррупции» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно, апрель-май 

 

8.14 Взаимодействие с окружной газетой «Крайний Север» в части освещения 

информации по наиболее актуальным вопросам, поступившим от граждан в 

редакцию газеты и (или) на телефон «открытой линии Главы Чукотского 

муниципального района» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

8.15 Проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц на наличие 

сведений о фактах коррупционных проявлений, в том числе поступивших через 

«общественную приѐмную» на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

8.16 Осуществление проверки наличия фактов коррупционных проявлений, указанных в 

жалобах и обращениях граждан и юридических лиц 

Органы местного самоуправления, в случае необходимости – 

с привлечением правоохранительных органов 

по мере необходимости 

 

8.17 Проведение анализа эффективности работы в органах местного самоуправления с 

обращениями граждан, поступившими на имя Главы Чукотского муниципального 

района, в Администрацию МО Чукотский муниципальный район  

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

ежеквартально 

 

8.18 Проведение регулярных приемов граждан депутатами Совета депутатов 

Чукотского муниципального района, Главой Чукотского муниципального района, 

соответствующими должностными лицами органов местного самоуправления 

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

по отдельному графику 

 

8.19 Актуализация разделов и информации, содержащейся на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

 

8.20 Обеспечение размещения информации в соответствии с «Положением об 

организации доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

утвержденным постановлением Главы Чукотского муниципального района  от 23 

июля 2010 года  № 14 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

8.21 Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной 

информацией о наиболее актуальных вопросах жилищно-коммунального хозяйства  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

8.22 Проведение мониторинга размещения (опубликования) управляющими 

организациями информации для населения Чукотского муниципального района в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

по мере необходимости, 

но не реже I раза в 

квартал 
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многоквартирными домами» 

8.23 Размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурированной информации о 

муниципальных учреждениях Чукотского автономного округа в соответствии с 

Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», обновление и актуализация  

Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

8.24 Размещение доклада об эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

ежегодно, до 1 мая 

 

8.25 Взаимодействие с региональными СМИ в части информирования населения и 

общественности округа о деятельности  органов местного самоуправления   

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

 

8.26 Освещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети 

Интернет антикоррупционных мероприятий федерального, регионального и 

местного уровня  

Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

органы местного самоуправления 

 

постоянно 

8.27 Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о реализации 

органами местного самоуправления Чукотского муниципального района 

государственной антикоррупционной политики  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

 

 


