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№ 6 от  17.02.2023 года  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 13.02.2023 г. № 37-рг 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении отчета за 2022 год и плана работы на 2023 год органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с постановлением Главы муниципального образования Чукотский район от 5 сентября 2003 года №129 «О регламенте работы администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»,   

 

1.Утвердить:  

1.1. Сборник отчетов о работе органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2022 год (Приложение № 1).  

1.2. Сборник планов работы органов местного самоуправления образования Чукотский муниципальный район на 2023 год (Приложение № 2). 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район руководствоваться в своей деятельности утвержденными настоящим распоряжением планами работы на 2023 год.  

3. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Смолина Г.Г.)  ознакомить с настоящим распоряжением руководителей органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, под подпись.  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

Чукотский муниципальный район (Ю.Н.Платов)  

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко  

 
Приложение 1 

Утвержден  распоряжением Администрации муниципального образования 

Чукотского муниципального района от 13.02.2023 г. № 37-рг 

 

Муниципальное образование Чукотский муниципальный район 

 

СБОРНИК ОТЧЕТОВ 

о работе органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2022 год 

 
с. Лаврентия  
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Предисловие 

 

Сборник отчётов о работе органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2022 год (далее – Сборник отчётов) 

является обязательным элементом информационного обеспечения управленческой деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

Сборник отчётов содержит отчеты о мероприятиях, выполненных в ходе реализации плана работы органов местного самоуправления на 2022 год. Включенные в сборник 

отчётов документы органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

служат организационной или организационно-методической основой исполнительно-распорядительной деятельности коллегиальных органов (комиссий), управлений, отделов, 

должностных лиц и органов местного самоуправления в целом.  

Для обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, отчеты о работе коллегиальных органов (комиссий), управлений, отделов и 

должностных лиц, в электронном виде размещаются на сайте муниципального образования. 
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I. Отчёт  

Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о работе за 2022 год   
  

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и иных органов 

местного самоуправления 

 

В рамках указанной деятельности Управлением по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – Управление, УпОПВ) разработаны проекты муниципальных правовых актов, принятые органами местного самоуправления Чукотского муниципального района в 

соответствии с их компетенцией: 

Нормотворческая деятельность: 

- подготовлено проектов решений Совета депутатов Чукотского муниципального района: 17, из них: 

принято Советом депутатов Чукотского муниципального района – 17: 

 1) проект решения «Об утверждении размеров и условий оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» - решение от 23.03.2022 г. № 249; 

 2) проект решения «О признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район» - решение от 

03.03.2022 г. № 250; 

 3) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 16 марта 2009 года № 70» - 

решение от 22.06.2022 г. № 276; 

4) проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» - решение от 26.09.2022 г. № 4; 

5) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2006 г. № 144» - 

решение от 26.09.2022 г. № 5; 

 6) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 16 марта 2009 года № 70» - 

решение от 26.09.2022 г. № 6; 

 7) проект решения «О внесении изменений в  решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 мая 2016 года № 174» - 

решение от 26.09.2022 г. № 7;  

 8) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2020 года № 132» - 

решение от 25.11.2022 г. № 26; 

 9) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2020 года № 127» - 

решение от 25.11.2022 г. № 27; 

 10) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2020 года № 128» - 

решение от 25.11.2022 г. № 28; 

  11) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2020 года № 131» - 

решение от 25.11.2022 г. № 29; 

 12) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2020 года № 129» - 

решение от 25.11.2022 г. № 30; 

 13) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2020 года № 130» - 

решение от 25.11.2022 г. № 31; 

14) проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» - решение от 23.12.2022 г. № 38; 

15) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 16 марта 2009 года № 70» - 

решение от 23.12.2022 г. № 41; 

16) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 3 марта 2022 года № 249» - 

решение от 23.12.2022 г. № 39; 

17) проект решения «О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 3 декабря 2021 года № 

200» - решение от 23.12.2022 г. № 40. 

  

 - подготовлено проектов постановлений главы Чукотского муниципального района: 6, из них: 

принято главой Чукотского муниципального района – 6: 

1) проект постановления «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 года № 15» - 

постановление от 22.04.2022 г. № 01; 

2) проект постановления «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район              от 2 марта 2015 года № 

02» - постановление от 25.04.2022 г. № 02; 

 3) проект постановления «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 августа 2016 года №10» - 

постановление от 14.07.2022 г. № 03; 

 4) проект постановления «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 июля 2016 года № 08» - 

постановление от 28.09.2022 г. № 05; 

5) проект постановления «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 года №15» - 

постановление от 28.09.2022 г. № 06; 

6) проект постановления «Об утверждении Положения о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» - постановление от 16.12.2022 г. № 10. 

 

- подготовлено проектов постановлений Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район  – 15, из них: 

принято Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район – 15: 

 1) проект постановления «Об утверждении начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в 2022 году в 

целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением» - 

постановление от 12.01.2022 г. № 03; 

2) проект постановления «Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Чукотского муниципального 

района, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий» - постановление от 11.02.2022 г. № 

46; 

 3) проект постановления «Об утверждении Плана по проведению ежегодных семинаров-совещаний с главами сельских поселений и представительных органов сельских 

поселений по актуальным вопросам организации работы в сфере профилактики и противодействия коррупции в Чукотском автономно округе на 2022 год» - постановление от 

25.02.2022 г. № 60; 

4) проект постановления «Об утверждении Плана по проведению ежегодных круглых столов с главами сельских поселений по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции, соблюдения требований антикоррупционного   законодательства лицами, замещающими муниципальные должности совместно с прокуратурой Чукотского района на 

2022 год» - постановление от 25.02.2022 г. № 61; 

5) проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2020 года 

№466» - постановление от 15.03.2022 г. № 96; 

6) проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2010 

года № 56» - постановление от 18.03.2022 г. № 105; 

7) проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 апреля 2019 года 

№114» - постановление от 30.06.2022 г. № 257; 

 8) проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 апреля 2019 года 

№ 114» - постановление от 22.08.2022 г. № 308; 

 9) проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 апреля 2019 года 

№ 114» - постановление от 16.09.2022 г. № 339; 

 10) проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 октября 2018 

года № 392» - постановление от 19.09.2022 г. № 344; 

11) проект постановления «О мерах поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации, а также 

гражданам, заключившим контракты о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации» - постановление от 03.10.2022 г. № 353; 

 12) проект постановления «Об установлении начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение (выкуп) жилого помещения во вновь 

построенных жилых домах в с. Лаврентия, заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилым помещением, на 2022 год» - постановление от 11.11.2022 г. № 429; 

13) проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 января 2022 года 

№ 03» - постановление от 11.11.2022 г. № 430; 

14) проект постановления «О мерах по оптимизации управления в сфере жилищно-коммунального и автодорожного хозяйства» - постановление от 01.12.2022 г. № 461; 
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15) проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2020 

года № 466» - постановление от 29.12.2022 г. № 541.  

2. Работа по нормотворчеству в сфере муниципальной службы: 

В течение 2022 года в результате проводимого органами местного самоуправления мониторинга локальных и муниципальных нормативных правовых актов принято 2 

муниципальных нормативных правовых акта: 

 1) решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.09.2022 г. № 6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 16 марта 2009 года № 70»; 

 2) постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.12.2021 г. № 443 «О периодах, засчитываемых в стаж 

муниципальной службы для назначения доплаты к пенсиям лицам, замещающим должности муниципальной службы».  

3. Аттестация муниципальных служащих: 

В соответствии с графиком проведения аттестации муниципальных служащих, утверждённым распоряжением Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11 января 2022 г. № 01-рг «О проведении аттестации муниципальных служащих в 2022 году» (в редакции распоряжения Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16 декабря 2022 г. № 42-рг), в 2022 г. проведена аттестация 4 муниципальных служащих органов местного самоуправления, из 4 

муниципальных служащих, подлежащих аттестации.  

По результатам аттестации все аттестуемые признаны соответствующими замещаемой должности муниципальной службы. 

4. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей: 

За отчетный период проведен 1 конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы в Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

По результатам конкурса в кадровый резерв включен 1 человек.  

5. Повышение квалификации муниципальных служащих: 

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район» повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в 2022 году прошли 8 муниципальных служащих по следующим направлениям 

подготовки:  5 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 3 «Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции». 

6. Дисциплинарная ответственность: 

В отчетном периоде к дисциплинарной ответственности привлечено 4 муниципальных служащих, в том числе 1 муниципальный служащий за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции" и  другими федеральными законами. 

7. Ведение реестра муниципальных служащих: 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Чукотский район от 1 июня 2009 г. № 35 «Об утверждении Порядка ведения реестра 

муниципальных служащих муниципального образования Чукотский муниципальный район» в отчетном периоде распоряжениями Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

 от 19 января 2022 г. № 06-рг утвержден реестр муниципальных служащих муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 19.01.2022 г. 

В указанный реестр по состоянию на 19 января 2022 года включено 28 муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района.  

8. Антикоррупционная работа: 

В 2022 году продолжилась реализация муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район».  

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Чукотском 

муниципальном районе, на 2021-2024 годы органами местного самоуправления, подведомственными им учреждениями и предприятиями.  

В достаточном объеме реализовываются мероприятия в области совершенствования организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района в сфере профилактики и противодействия коррупции.  

Положительной динамикой отмечено исполнение мероприятий в сфере повышения эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере 

профилактики и противодействия коррупции.  

 Так, налажено действенное взаимодействие с прокуратурой Чукотского района по вопросам правотворческой деятельности. Органами местного самоуправления совместно 

с прокуратурой продолжается реализация соглашения о взаимодействии от 09.10.2012 г.  

 Благодаря достигнутому соглашению в целях реализации Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» в прокуратуру Чукотского района для проведения антикоррупционной экспертизы до принятия направляются проекты всех 

муниципальных нормативных правовых актов. За период 2021-2022 годов в прокуратуру направлено 552 проекта муниципальных нормативных правовых актов.  

 В декабре 2022 года между Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и Общественном совете при Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район заключено соглашение о взаимодействии по вопросам профилактики коррупционных правонарушений и соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства.   

 Осуществляется правовая и методическая помощь в реализации единой антикоррупционной политики в Чукотском муниципальном районе органам местного 

самоуправления сельских поселений.  

В соответствии с планом проведения плановых проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в организациях, подведомственных органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2022 год проведена документарная 

проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в отношении Муниципального казенного учреждения 

«Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

В результате проверки установлены факты нарушения учреждением трудового законодательства, которые были устранены.  

Проводится  работа по формированию и ведению базы данных реестра муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в сфере 

противодействия коррупции, а также по приведению действующих муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с требованиями федерального и регионального 

законодательства в случаях его изменения.  

В настоящее время база данных реестра муниципальных нормативных правовых актов содержит сведения о 104 актах, принятых органами местного самоуправления.  

Для повышения профессионального уровня выборных должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, широко применяются дистанционные технологии повышения квалификации.  

В целях повышения эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества Чукотского муниципального района, совершенствования  

контроля за их целевым и эффективным использованием финансовым органом муниципального района осуществляется постоянный контроль в указанной сфере деятельности.   

8.1. Информация о результатах декларационной кампании 2022 года по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений и 

предприятий  

1. Количество лиц, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, на которых возложена обязанность по представлению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах) в органах местного самоуправления (муниципальных 

органах) Чукотского муниципального района, включая сельские поселения (за исключением депутатов, представительных органов сельских поселений, осуществляющих свои 

полномочия на непостоянной основе), а также в подведомственных органам местного самоуправления муниципальных учреждениях (предприятиях) составляет 60 человек. 

Всего представили справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справки о доходах) 60 декларантов, из них лица, 

замещающие муниципальные должности – 19, лица, замещающие должности муниципальной службы – 31, руководители муниципальных учреждений и предприятий – 10.  

Статус декларантов представлен на диаграмме:       
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Фактов не представления сведений о доходах, а равно и представления сведений о доходах с нарушением установленного законодательством срока для их подачи не 

имеется.  

Все сведения о доходах своевременно размещены на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://chukotraion.ru/about/protiv_corrup/svedeniya/2021/.  

2. В целях информационного и методического сопровождения декларационных кампаний отделом по антикоррупционной и правовой работе проводятся обучающие 

семинары по вопросам представления сведений о доходах, до сведения декларантов доводится актуальная информация в рассматриваемой сфере деятельности. 

Так, в 15 марта 2022 года для муниципальных служащих организован обучающий семинар по вопросам представления сведений о доходах и заполнения соответствующей 

формы справки в 2022 году (за отчётный 2021 год), на котором были дополнительно разъяснены антикоррупционные обязанности муниципального служащего, предусмотренные 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Кодексом о муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 года № 74-03, а также положения иных нормативных актов в 

рассматриваемой сфере деятельности: Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указание Центрального Банка Российской Федерации от 

14 апреля 2020 года №5440-У «О порядке предоставления кредитными организациями и не кредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной 

информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме 

предоставления сведений и порядке ее заполнения». 

Кроме этого, декларантам разъяснены положения муниципальных нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере деятельности,  рассмотрены Методические 

рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки в 2022 году (за отчётный 2021 год), основные новеллы в них.  

 До сведения участников семинара доведены ошибки, допущенные декларантами при представлении сведений о доходах в 2021 году (за отчётный 2022 год), выявленные в 

ходе анализа сведений о доходах и антикоррупционных проверок.   

Также в течение 4 квартала 2021 года и 1 квартала 2022 года отделом по антикоррупционной и правовой работе Управления по организационно-правовым вопросам 

неоднократно рассылались информационные письма в отношении декларационной кампании 2022 года, содержащие разъяснения федерального и регионального законодательства 

о порядке, сроках представления сведений о доходах, об ответственности, предусмотренной за неисполнение антикоррупционного законодательства.    

Кроме этого, для обеспечения общего доступа к методическим материалам и нормативным правовым актам по вопросам представления сведений о доходах 

соответствующие материалы размещаются на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт) в разделе «Противодействие коррупции».  

В текущем году на официальном сайте по названному вопросу размещены: 

1) Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2022 году (за отчётный 2021 год);  

2) Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год); 

3) Письмо Минтруда России от 15.04.2022 N 28-6/10/П-2479 «Об актуализации Обзора практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» (вместе с «Обзором практики привлечения 

к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции (версия 2.0)»). 

Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах и заполнения соответствующей формы справки ежегодно рассматриваются на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.    

В текущем году, на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, 

состоявшемся 29 апреля 2022 года, рассмотрены Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах и заполнения соответствующей формы справки, 

принято решение рекомендовать: 

руководителям органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений и предприятий, главам сельских поселений, иным лицам, замещающим 

муниципальные должности, обеспечить использование Методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчётный 2021 год) лицами, на которых возложена обязанность представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

руководителям органов местного самоуправления использовать  Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчётный 2021 год) лицами, на которых возложена обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, при проведении анализа сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также при проведении проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

3. Анализ справок о доходах производится с учётом Методических рекомендаций по проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Методических рекомендаций по организации приёма и 

анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в исполнительных органах государственной власти Чукотского автономного 

округа и органах местного самоуправления, одобренных Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе (протокол № 3 от 

11.07.2016 г.).    

Итогом анализа является составление справки по результатам анализа справки о доходах, которая предусматривает указание на выявленные нарушения. В справке по 

результатам анализа также приводится заключение, в котором отражается информация об исполнении/ не исполнении декларантом обязанности по представлению сведений о 

доходах, о соблюдении/не соблюдении срока представления справки о доходах, а также о выявленных нарушениях запретов и ограничений, установленных законодательством.    

С итогами анализа муниципальные служащие, руководители муниципальных учреждений (предприятий) знакомятся под подпись, после чего справка подшивается в 

личное дело. 

В ходе анализа ответственные должностные лица вправе изучать справки о доходах декларанта, представленные им за предыдущие отчётные периоды, обращаться к 

общедоступным источникам информации, имеющимся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также совершать иные действия, требуемые для целей 

анализа, не запрещённые законодательством. 

В текущем году все справки о доходах, представленные декларантами, проанализированы.  

4. В целях организации анализа справок о доходах в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район определены лица, ответственные за 

проведение анализа: муниципальные служащие, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений.  Должностные регламенты ответственных должностных 

лиц дополнены положениями о наделении их указанными полномочиями, уточнены права в рамках исполнения полномочий. 

В Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район имеется 1 подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений с 

установленной штатной численностью 2 штатных единицы, из них замещено 1 штатная единица (по состоянию на 01.12.2022 года), а также имеются 2  штатных единицы, в чьи 

должностные обязанности вменено осуществление деятельности в сфере противодействия коррупции, из них замещено 2 штатных единицы. 

5. Нарушений антикоррупционного законодательства по итогам проведённого ответственными должностными лицами Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в текущем году анализа справок о доходах не выявлено.  

Вместе с этим, анализ ошибок, допущенных декларантами в предыдущую декларационную кампанию, выявил следующие ошибки: 

1) представление неполных сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях, открытых супругом (супругой) декларанта. Ошибка обусловлена раздельным 

проживанием супругов (часто в разных регионах Российской Федерации), фактическим прекращением общения между супругами, несмотря на наличие зарегистрированного в 

установленном порядке брака и, как следствие, невозможность получения декларантом необходимых сведений; 

2) представление неполных сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях, открытых супругом (супругой) декларанта. Ошибка обусловлена, во-первых, 

невнимательностью служащего, отсутствием навыков работы с доступными ему средствами (приложения банков, личные кабинеты в онлайн сервисах ФНС, «Госуслуги») для 

получения сведений, во-вторых, недостаточным изучением методических материалов.        

6. В августе текущего года прокурором Чукотского района проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства о 

противодействии коррупции, выявлены факты представления недостоверных и неполных сведений 3 муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, также выявлены факты несоблюдения 1 муниципальным служащим, замещающим 

должность муниципальной службы в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами. 

Представление рассмотрено с участием прокурора Чукотского района, в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район организовано 4 

антикоррупционных проверки: из них 3 проверки достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими, 1 проверка несоблюдения 1 муниципальным 

служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.  

В настоящее время все проверки завершены. 

По итогам проверки 1 муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности с применением наказания, не связанного с увольнением с муниципальной 

службы (в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 части 3 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»); в 

отношении 1 муниципального служащего проверка прекращена в связи с тем, что доводы представления прокурора Чукотского района о представлении недостоверных или 

неполных сведений не нашли своего подтверждения; доклады о результатах проверок достоверности и полноты сведений, представленных 2 муниципальными служащими, 
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рассмотрены на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 24.10.2022 г. и 28.11.2022 г. Проступки муниципальных служащих расценены 

комиссией как малозначительные, представителю нанимателя рекомендовано не привлекать муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности.    

9. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Взаимодействие с ГКУ «МФЦ Чукотского АО», предоставляющего возможность гражданам обращаться за получением государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», осуществляется органами местного самоуправления Чукотского муниципального района в соответствии с соглашением от 2 февраля 2018 г. № 25-18 по 

следующим направлениям деятельности (в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 декабря 2016 г. 

№ 414 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, предоставляемых в 

многофункциональных центрах»): 

 Присвоение, адресов объектам адресации, изменение и аннулирования адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения) наименований элементам планировочной 

структуры в границах межселенных территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований размещения информации в государственном адресном 

реестре на территории Чукотского муниципального района. 

 Выдача градостроительного плана земельного участка. 

 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. 

 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.  

 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 

В Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район продолжил свою работу пункт подтверждения учетных записей физических лиц, 

зарегистрировавшихся на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.  

10. Работа по формированию регистра муниципальных правовых актов Чукотского автономного округа: 

В течение 2022 года органами местного самоуправления было принято 1137  нормативных правовых и иных правовых актов, из них постановлений Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 12 актов (за 2021 год – 8 актов), распоряжений Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район по основной 

деятельности – 43 актов (за 2021 год – 46 актов), постановлений Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район – 552 актов (за 2021 год – 519 

актов), распоряжений Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по основной деятельности – 411 актов (за 2021 год – 398 актов), 

распоряжений Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по личному составу – 119 актов (за 2021 год – 91 акт).  

В регистр Чукотского автономного округа было отправлено 228 нормативных правовых актов, а именно постановлений Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 11 актов, постановлений Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район – 217 актов. 

11. Работа по представлению интересов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах: 

- общее количество дел, рассмотренных судами общей юрисдикции 1 инстанции (с учетом дел, находящихся на рассмотрении), в которых интересы 

Администрации МО Чукотский муниципальный район представляли сотрудники Управления по организационно-правовым вопросам – 19, из них: 

гражданских дел – 17, из них: 

дел, возникающих из публичных правоотношений – 4; 

дел, возникающих из трудовых правоотношений – 1; 

дел, возникающих из жилищных правоотношений – 11; 

дел, связанных с приватизацией жилых помещений – 0; 

дел, связанных с защитой права собственности муниципального района – 0; 

дел, связанных с установлением юридических фактов – 0; 

дел, связанных с возмещением материального вреда – 0;  

дел, связанных с исполнением ранее принятого судебного акта – 1;  

уголовных дел – 0; 

административных дел – 2. 

- общее количество дел, рассмотренных судами общей юрисдикции 2 инстанции – 1. 

- общее количество гражданских дел, находящихся на рассмотрении судов общей юрисдикции 2 инстанции, по состоянию на 01.01.2023 г. – 12; 

- общее количество гражданских (административных) дел, рассмотренных судами общей юрисдикции (с учетом дел, находящихся на рассмотрении), в которых 

Администрация Чукотского муниципального района выступала истцом (заявителем) – 2; 

- общее количество гражданских (административных) дел, рассмотренных судами общей юрисдикции (с учетом дел, находящихся на рассмотрении), в которых 

Администрация Чукотского муниципального района выступала ответчиком (заинтересованным лицом, третьим лицом) – 17, из них: 

удовлетворены требования истца, заявителя по 6 делам. 

- общее количество дел, рассмотренных арбитражными судами 1 инстанции (с учетом дел, находящихся на рассмотрении) – 7, из них: 

дел, связанных с защитой права собственности муниципального района – 0;   

дел, связанных с обжалованием действий/бездействия налогового органа – 0;  

административных дел – 0; 

иных категорий дел – 7.  

- общее количество дел, рассмотренных арбитражными судами 2 инстанции – 1; 

- общее количество дел, рассмотренных арбитражными судами кассационной инстанции – 0; 

- общее количество дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов 2 инстанции – 0; 

- общее количество дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов кассационной инстанции – 0; 

- общее количество дел, рассмотренных арбитражными судами (с учетом дел, находящихся на рассмотрении), в которых Администрация Чукотского 

муниципального района выступала истцом (заявителем) – 0. 

- общее количество дел, рассмотренных арбитражными судами (с учетом дел, находящихся на рассмотрении), в которых Администрация Чукотского 

муниципального района выступала ответчиком (заинтересованным лицом, третьим лицом) – 7, из них: 

удовлетворены требования истца, заявителя по 1 делу. 

12. Работа по рассмотрению обращений граждан: 

Подготовлено 8 проектов ответов на поступившие обращения граждан, из 16 обращений, поступивших в адрес Главы Чукотского муниципального района, Администрации 

Чукотского муниципального района. 

 

II. Отчет 

Управления промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о работе за 2022 год 

 

1. Нормативная деятельность 

№

п/

п 

Наименование проекта 

постановления, распоряжения 
Срок подготовки проекта 

Ответственное за подготовку 

структурное подразделение 

управление, отдел 

Непосредственный исполнитель Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 

О назначении комиссии по 

обследованию состояния 

жилого многоквартирного дома 

По мере поступления обращений 

граждан, по мере необходимости 

ОАГТиС Начальник/ 

Консультант 

Выполнялось в течение 

2022 года 

2 
О назначении комиссии по 

оценке состояния объекта 

По мере необходимости ОАГТиС Начальник/ 

Консультант 

Выполнялось в течение 

2022 года 

3 

Об определении 

уполномоченного органа по 

взаимодействию с 

Департаментом промышленной 

политики ЧАО 

По мере необходимости ОЖКХТЭКиТ, ОАГТиС 

 

Начальник/ 

Консультант/ Консультант 

Выполнялось в течение 

2022 года 

4 
О проведении закупки работ, 

товаров, услуг 

В соответствии с планом-графиком ОАГТиС, 

ОЖКХТЭКиТ 

Начальник/ 

Консультант/ Начальник/ Консультант 

Выполнялось в течение 

2022 года 

5 

О назначении  приемочной 

комиссии по приемке работ 

объекта 

По мере поступлений ходатайств 

от подрядной организации  

ОАГТиС Начальник/ 

Консультант 

Выполнялось в течение 

2022 года 

6 

О согласовании штатного 

расписания 

муниципальных предприятий 

По мере необходимости УПП Начальник Выполнялось в течение 

2022 года 

7 О наделении функциями в По мере необходимости УПП Начальник Выполнялось в течение 
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№

п/

п 

Наименование проекта 

постановления, распоряжения 
Срок подготовки проекта 

Ответственное за подготовку 

структурное подразделение 

управление, отдел 

Непосредственный исполнитель Примечание 

1 2 3 4 5 6 

населённых пунктах 

Чукотского муниципального 

района 

2022 года 

8 

О передаче функций в 

населённых пунктах 

Чукотского муниципального 

района 

По мере необходимости УПП Начальник Выполнялось в течение 

2022 года 

9 

О согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого 

помещения 

При поступлении заявлений  ОАГТиС Начальник/ Консультант Выполнялось в апреле 

2022 года 

1

0 

Об утверждении плана по 

ремонту объектов жилфонда, 

соцкультбыта 

Март-апрель ОЖКХТЭКиТ совместно с 

ОАГТиС 

 

Консультант, 

Начальник/ Консультант, Начальник 

Выполнялось в течение 

2022 года 

1

1 

О разработке муниципальной 

программы, внесении 

изменений в муниципальные 

программы 

По мере необходимости ОАГТиС, 

ОЖКХТЭКиТ 

 

Начальник, 

Консультант/ Начальник, 

Консультант, Консультант 

Выполнялось в течение 

2022 года 

1

2 

О подготовке объектов 

топливно- 

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

социальной сферы Чукотского 

муниципального района к 

работе в осенне-зимний период  

Февраль УПП, 

ОЖКХТЭКиТ 

 

Начальник, 

Консультант 

Выполнялось февраль- 

декабрь 2022 года 

 

II.I. Отчёт  

отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи о работе за 2022 год 

 

Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение 

Выполненные мероприятия  

1 2 3 4 

Ежеквартально Участие в Комиссии по безопасности дорожного движения Начальник УПП /Консультант отдела 
Выполнялось течение 2022 года 

ежеквартально 

При поступлении 

заявлений (по 

заявкам заказч., физ. 

лиц) 

Оформление разрешений на установку рекламных конструкций 

Начальник УПП /Начальник отдела 

Заявлений не поступало 

При поступлении 

заявлений  

Выдача разрешений на строительство объектов Начальник УПП /Начальник отдела Выполнялось в мае, июне 2022 года 

При поступлении 

заявлений 

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Начальник УПП /Начальник отдела Выполнялось в апреле, декабре 2022 

года 

Еженедельно Контроль содержания  а\дороги Лаврентия-Лорино Начальник УПП  Выполнялось в течение 2022 года 

По мере 

необходимости (по 

заявкам заказч., физ. 

лиц) 

Оформление согласования и выдачи разрешений на  

перепланировку жилых помещений, установку оборудования 

Начальник УПП /Начальник отдела/ Консультант 

отдела 
Выполнялось в апреле 2022 года 

По мере 

необходимости 

Составление, корректировка ситуационных схем, правил 

землепользования и застройки, генпланов поселений района 

Начальник отдела/ Консультант отдела 
Выполнялось в апреле 2022 года 

По мере 

необходимости, в 

соответствии с 

муниципальными 

контрактами 

Участие в комиссии по приемке выполненных работ 

Начальник УПП /Начальник отдела Выполнялось в течение 2022 года 

По мере 

необходимости, в 

соответствии с 

планом-графиком 

Подготовка и оформление заявок на проведение закупок  

Начальник УПП /Начальник отдела/ Консультант 

отдела 

Выполнялось в течение 2022 года 

По мере 

необходимости, в 

соответствии с 

муниципальными 

контрактами 

Проверка актов на выполненные скрытые работы Начальник УПП /Начальник отдела/ Консультант 

отдела 

Выполнялось в течение 2022 года 

По мере 

необходимости 

Проверка проектно-сметной документации Начальник УПП /Начальник отдела/ Консультант 

отдела 

Выполнялось в течение 2022 года 

По мере 

необходимости 

Проверка дефектных ведомостей и актов обследования на 

проведение капитального и текущего ремонта, участие в 

комиссии по обследованию жилых/нежилых помещений 

Начальник УПП /Начальник отдела/ Консультант 

отдела 

Выполнялось в течение 2022 года 

 

 

II.II. Отчёт  

отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли о работе за 2022 год 

 

Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение Выполнение мероприятия  

1 2 3 4 

Основные блоки мероприятий и работ по календарным месяцам 

Январь 
Подготовка сводной потребности в 

горюче-смазочных материалах 

Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

Январь 
Подготовка сводной потребности в 

твердом топливе (угле) 

Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

Январь 

Подготовка Перечня первоочередных 

мероприятий необходимых для 

выполнения в 2022 году для 

обеспечения бесперебойной и 

безаварийной работы объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

энергооборудования в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

Начальник отдела/консультант (Консультант отдела (по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 
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Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение Выполнение мероприятия  

2022-2023 годов 

Январь 

Подготовка сводной информации о 

технических характеристиках объектов 

и сетевого хозяйства Чукотского района 

на 01.01.2022 года 

Консультант отдела Консультант отдела (по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

февраль 

Подготовка совместно с МУП 

«Айсберг» Перечня работ на объектах 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Чукотского 

муниципального района  

Начальник УПП/ Начальник ОЖКХ,ТЭР и 

торговли/Консультант отдела (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

Февраль 

Подготовка распоряжения о подготовке 

объектов топливно-энергетического 

комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы Чукотского 

муниципального района к работе в 

осенне-зимний период 2022-2023 годов 

Начальник УПП/ Начальник ОЖКХ,ТЭР и 

торговли/Консультант отдела (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

По мере 

необходимости,  

в соответствии с 

планом-графиком 

Подготовка и оформление заявок на 

проведение закупок  

Начальник УПП/ Начальник ОЖКХ,ТЭР и 

торговли/Консультант отдела (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

До 15 марта/1 апреля 

Подготовка документов для получения 

субсидий от Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Чукотского 

автономного округа: 

- на обеспечение жителей 

поселений социально значимыми 

продовольственными продуктами 

питания 

Консультант отдела (по вопросам торговли) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

До 1 апреля 

Подготовка документов для получения 

субсидий от Департамента 

промышленной политики Чукотского 

автономного округа: 

 «Федеральный проект "Чистая вода"» 

(Субсидии на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) 

объекта питьевого водоснабжения) 

Начальник УПП 

подписанное со стороны Администрации 

Соглашение с Департаментом промышленной 

политики направлено исходящим письмом 

Администрации от 20.07.2021 № 04-01-

15/2151.  

Соглашение с МУП «Айсберг» заключено 11 

августа 2021 года. 

Январь-декабрь 

Подготовка документов для 

предоставления субсидий Получателям 

субсидий в рамках Муниципальной 

программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 

годы» по следующим мероприятиям: 

- «Возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на безвозмездной 

основе»; 

- Возмещение организациям жилищно-

коммунального хозяйства части 

расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) 

за счет средств местного бюджета; 

- Возмещение ресурсоснабжающим 

организациям издержек в части 

расходов на реализацию печного 

топлива по регулируемым ценам за счет 

средств местного бюджета; 

- «Субсидия Муниципальному 

унитарному предприятию 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

«Айсберг»  на финансовое 

оздоровление предприятия за счет 

средств местного бюджета» 

Начальник УПП/ Начальник ОЖКХ,ТЭР и 

торговли/Консультант отдела (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

Март-декабрь 

Подготовка документов для 

предоставления субсидий Получателям 

субсидий в рамках Подпрограммы 

«Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» 

муниципальной программы 

«Стимулирование экономической 

активности населения на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 

2022-2024  годы», утвержденной 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

16.12. 2021 года № 454: 

- Субсидия на возмещение 

транспортных расходов по доставке в 

Чукотский муниципальный район 

отдельных групп продовольственных 

товаров с ограниченными сроками 

реализации за счет средств бюджета 

муниципального образования 

Консультант отдела (по вопросам торговли) 

Выполнялось в течение 2022 года. 
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Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение Выполнение мероприятия  

Чукотский муниципальный район 

По мере 

необходимости 

Участие в Межведомственной комиссии 

по состоянию жилого фонда 
Начальник УПП 

Выполнялось в течение 2022 года. 

Ежемесячно 

Участие в комиссии по вопросам 

погашения задолженности 

потребителей 

за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги в Чукотском 

муниципальном районе 

Начальник УПП/ Начальник ОЖКХ,ТЭР и 

торговли/Консультант отдела (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса) 

В 2022 году комиссии не проводились 

По мере 

необходимости 

Участие в комиссии  

(конкурсы, аукционы, котировки) 

Начальник УПП/ Начальник ОЖКХ,ТЭР и 

торговли/Консультант отдела (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

Февраль-ноябрь 
Участие в комиссии по подготовке к 

зиме 

Начальник УПП/ Начальник ОЖКХ,ТЭР и 

торговли/Консультант отдела (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

По мере 

необходимости, 

 в соответствии с 

муниципальными 

контрактами 

Участие в комиссии по приемке 

выполненных работ 

Начальник УПП/ Начальник ОЖКХ,ТЭР и 

торговли/Консультант отдела (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

По мере 

необходимости 

Утверждение Краткосрочного плана 

реализации региональной программы 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

муниципальных образований сельских 

поселений 

Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

до 01 мая  

(по состоянию на 31 

декабря 2020 года) 

до 01 октября 

(по состоянию на 01 

июля 2020 года) 

 

В соответствии с п.п. 2.4.1. Порядка, 

утвержденного постановлением 

Правительства Чукотского автономного 

округа от 30.06.2014 № 309 ежегодное 

предоставление в срок до 1 мая, 1 

октября в уполномоченный орган копий 

актов технического состояния 

многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район - 

Совместно с МУП «Айсберг» и главами 

сельских поселений: 

- актуализация реестра 

многоквартирных домов, находящихся 

на территории Чукотского 

муниципального района в разрезе 

муниципальных образований, 

подлежащих включению в 

государственную программу 

«Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Чукотского автономного округа на 

2014-2043 годы»  

- составление  актов обследования 

технического состояния 

многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

Чукотского муниципального района» 

Начальник УПП 

Направлялся реестр до 01 мая 2022 года. 

Один раз в два года 

или по мере 

необходимости 

Совместно с МУП «Айсберг» и главами 

сельских поселений инициирование 

общего собрания собственников 

помещений в многоквартирных домах 

по вопросу  выбора способа управления 

такими домом; 

В случае если собрание собственников 

не состоялось и не имело кворума – 

подготовка документации на 

проведение открытого конкурса по 

отбору управляющей организации на 

управление МКД, заключение 

дополнительных соглашений 

(пролонгации и др.) 

Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса) 

В 2022 году собрание собственников не 

проводилось 

Январь-декабрь Взаимодействие между главами 

сельских поселений, УФЭиИО, 

Региональным оператором «Фонд 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

Чукотского автономного округа» на 

предмет предоставления реестров на 

уплату взносов на капитальный ремонт 

на счет РО «Фонд КР в МКД ЧАО» 

Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

Январь-декабрь 
Эксплуатация государственной 

информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 

Начальник УПП, Начальник ОЖКХТЭКиТ,  

Консультант отдела Начальник отдела/консультант (по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

Январь-декабрь 
Эксплуатация федеральной 

информационной адресной системе 

(ФИАС) 

Начальник УПП, Начальник ОЖКХТЭКиТ,  

Консультант отдела Начальник отдела/консультант (по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 
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Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение Выполнение мероприятия  

Январь-декабрь Эксплуатация государственной 

информационной системы 

Государственной корпорации Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (Реформа 

ЖКХ) 

Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

Не позднее 1 октября Формирование и утверждение 

топливно-энергетического баланса 

Чукотского муниципального района 

Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса) 

Выполнялось в течение 2022 года. 

 

III. Отчет  

Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о работе за 2022 год 
 

 Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - УСП) в 2022 году продолжило 

планомерную и целенаправленную работу по решению приоритетных задач, поставленных на начало года перед структурными подразделениями Управления в соответствии с 

разработанным планом, региональными и Всероссийскими мероприятиями. 

Приоритетными вопросами в работе Управления социальной политики явились следующие направления: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

образовательных учреждениях Чукотского муниципального района;  

- создание необходимых условий для социальной поддержки прав граждан в области образования и культуры; 

- содействие в привлечении граждан к активным занятиям спортом, развитие массового спорта на территории Чукотского муниципального района; 

- содействие в сохранении и дальнейшем развитии традиций коренного населения; 

- содействие в обеспечении социальной поддержки социально-незащищенных слоёв населения; 

- выполнение работы по охране и защите прав несовершеннолетних на подведомственной территории; 

- создание условий безопасной жизнедеятельности учреждений образования и культуры Чукотского муниципального района.  

В течение 2022 года Управление социальной политики работало по всем направлениям своей основной деятельности, включая также мероприятия по реализации Посланий 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию, Послания Губернатора Чукотского автономного округа депутатам Думы Чукотского автономного округа, 

национальных проектов России.  

В 2022 году структура УСП изменений не претерпела и включает в себя следующие отделы:  

- отдел образования и молодежной политики;  

- отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики.  

Все структурные подразделения УСП полноценно функционировали и строили свою деятельность в соответствии с разработанными планами.  

В 2022 году в УСП произошли следующие кадровые изменения: 

- принята на работу на должность и.о. начальника УСП Титаренко М.Б.; 

- переведен на должность и.о. начальника отдела образования и молодежной политики Осипов О.М.; 

- уволен по собственному желанию Гейнц А.Я., и.о. начальника УСП. 

 

III.I. Отчет 

отдела образования и молодёжной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о 

работе за 2022 год 

 

В 2022 году отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район (далее – Отдел) 

осуществлял свою работу согласно Годового Плана мероприятий на 2022 год, разработанного сотрудниками отдела, в соответствии с приоритетными задачами в области 

образования, региональными и Всероссийскими мероприятиями, включая мероприятия по реализации Посланий Президента Российской Федерации Федеральному собранию, 

национальных проектов России.  

Основными задачами, над которыми работал Отдел в 2022 году, явились следующие: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных 

учреждениях Чукотского муниципального района; 

- управление в сфере образования и молодежной политики; 

- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа по вопросам образования; 

- организация участия образовательных учреждениях района в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, проводимых на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях;  

- осуществление аналитической работы на основе статистических, отчетных, плановых данных, результатов контроля, экспертных оценок состояния и итогов деятельности 

муниципальных учреждений образования по вопросам деятельности Отдела.  

- выполнение работы по охране и защите прав несовершеннолетних. 

 

В соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции Отдел образования и молодежной политики УСП в 2022 году осуществлял следующие функции 

в области образования: 

- проводил единую государственную политику в области дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования и воспитания и 

дополнительного образования детей; 

- участвовал в реализации федеральной и региональной политики в области образования; 

- принимал участие в реализации муниципальных целевых программ развития образования, с учетом национальных и региональных социально-экономических, 

экологических, культурных, демографических и других особенностей, а также участвовал в реализации федеральных и региональных программ в области образования; 

- осуществлял контроль за выполнением федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

- обеспечивал соблюдение законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа, муниципальных правовых актов Чукотского муниципального 

района в области образования. 

В 2022 году структура Отдела изменений не претерпела. Сокращения ставок и введение новых кадровых единиц в 2022 году по Отделу не было. 

В 2022 году в Отделе произошли следующие кадровые изменения: 

- переведен на должность и.о. начальника отдела образования и молодежной политики Осипов О.М. 

 

1. Результаты деятельности отдела образования и молодёжной политики УСП за 2022 год. 

1. Успешно организована и проведена государственная итоговая аттестация в 2022 году.  

2.  Успешно проведена летняя оздоровительная кампания. Общая численность детей от 7 до 15 лет, охваченных летним оздоровительным отдыхом в районе, составила в 

2022 году 800 детей и подростков. В ходе летней оздоровительной кампании в каждом селе района работали ТОПы (трудовые отряды подростков). Дети и подростки (22 человека) 

из сельских поселений Чукотского района вывозились в летний период на отдых и оздоровление в ЦРС. 

3. Регулярно проводились заседания районной психолого-медико-педагогической комиссии (за 2022 год обследовано 12 человек).  

4. Вызваны из ЦРС и приступили к работе в 2022 году в ОУ района 6 новых специалистов. 

5. Проведена успешная работа по привлечению к участию в 2022 году педагогов и школьников в окружных и Всероссийских конкурсах: 

- в конкурсе «Педагог года Чукотки - 2022» педагог МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» занял 1 место в номинации «Учитель года Чукотки» и принял участие во 

Всероссийском финале Конкурса; 

-  в региональном этапе ежегодного Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят - молодых защитников природы» в Чукотском автономном округе» 

обучающиеся МБОУ «Центр образования с. Нешкан» заняли 3 призовых места; 

- в окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница-2022» 3 место заняла команда «Факел» МБОУ «Центр образования с. Лаврентия»; 

- в окружном Фестивале робототехники 3 место заняла команда МБОУ «СОШ села Лорино»; 

- обучающийся МБОУ «СОШ села Лорино» стал призером Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской 

культуры на родном языке; 

- по итогам Окружного фотоконкурса «Молодёжный взгляд» обучающиеся МБОУ «СОШ села Лорино» заняли 2 призовых места. 

6. Продолжена целенаправленная работа со школьниками по привлечению их к активным занятиям физкультурой и спортом. Проведены районные турниры по мини-

футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, баскетболу. 

7. В 3-х общеобразовательных учреждениях района (Лаврентия, Лорино, Уэлен) с выпускниками (юношами) 10-х классов проведены пятидневные учебные сборы. 

8. Все обучающиеся, проживающие в интернатах школ района, в мае-июне вывезены на летние каникулы к родителям в села района и в места ведения традиционного 

образа жизни. В августе и сентябре обучающиеся своевременно доставлены к месту учебы. 

9. В 2022 году освоены денежные средства программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 
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2. Нормотворческая деятельность: 

 

В 2022 году отделом образования и молодёжной политики УСП были подготовлены следующие проекты Распоряжений и Постановлений Администрации МО Чукотский 

муниципальный район, касающиеся сферы образования района:  

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

постановления, распоряжения 

Срок подготовки 

проекта 

Ответственное за подготовку структурное 

подразделение (управление, отдел 
Непосредственный исполнитель Реквизиты НПА 

1 2 3 4 5 6 

   1. 

Постановление «О проведении на 

территории Чукотского 

муниципального района 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования и 

среднего общего образования в 2022 

году» 

Март-апрель 

2022 года 

Отдел образования и молодёжной 

политики УСП 
Титаренко М.Б., Осипов О.М. 

№ 110 

от 22 марта 

2022 г. 

   2. 

Постановление «Об организации 

труда, развития, отдыха, оздоровления 

детей и подростков Чукотского 

муниципального района в 2022 году» 

Март-апрель 

2022 года 

Отдел образования и молодёжной 

политики УСП 
Титаренко М.Б., Осипов О.М. 

№ 59 

 от 24 февраля 

2022 г. 

  3. 

Постановление «Об утверждении 

Муниципальной программы 

«Развитие школьного спорта в 

Чукотском муниципальном районе»» 

ноябрь-декабрь 

2022 года 

Отдел образования и молодёжной 

политики УСП 
Титаренко М.Б., Осипов О.М. 

№ 517 от 26 декабря 

2022 г. 

 4. 

Постановление «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 30.05.2019 г. 

№ 177» 

(Об утверждении Муниципальной 

программы «Информационная 

безопасность детей и подростков 

Чукотского муниципального района») 

октябрь 2022 

года 

Отдел образования и молодёжной 

политики УСП 
Титаренко М.Б., Осипов О.М. 

№ 384 от 25 октября 

2022 г. 

 5. 

Постановление «Об организации 

обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в 2022-2023 

учебном году» 

октябрь 2022 

года 

Отдел образования и молодёжной 

политики УСП 
Титаренко М.Б., Осипов О.М. 

№ 377 от 21 октября 

2022 г. 

 6. 

Постановление «Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

декабрь 2022 

года 

Отдел образования и молодёжной 

политики УСП 
Титаренко М.Б., Осипов О.М. 

№  

 от  декабря 

2022 г. 

7 

Постановление «О проведении 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Подросток» на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

июнь 2022 года 
Отдел образования и молодёжной 

политики УСП 
Титаренко М.Б., Осипов О.М. 

№233 от15 

июня 2022г 

8 

Постановление «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 

2023-2025годы» 

ноябрь 

2022 

года 

Отдел образования и молодёжной 

политики УСП 
Титаренко М.Б., Осипов О.М. 

№471 

от 6 декабря 2022г 

 

III.II. Отчет 

отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики 

Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о работе за 2022 год 

 

1. Пояснительная записка: 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – Отдел) в 2022 году проводил свою работу согласно годового плана мероприятий на 2022 год, разработанного специалистами отдела, в соответствии с  

приоритетными задачами в области культуры и спорта, региональными и Всероссийскими мероприятиями, включая  также мероприятия по реализации Посланий Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию, Послания Губернатора Чукотского автономного округа депутатам Думы Чукотского автономного округа, комплексного плана 

действий по гармонизации межэтнических отношений в Чукотском АО и мероприятий, проводимых в рамках Года науки и технологий в России. Районные спортивные и 

культурно-массовые мероприятия были проведены в рамках освоения муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020 – 2022 годы». В течение 2022 года Отдел   работал   по всем направлениям своей основной деятельности, решая главные  задачи: 

- создание необходимых условий для социальной поддержки прав граждан в области культуры; 

- содействие в привлечении граждан к активным занятиям спортом, развитие массового спорта на территории Чукотского муниципального района; 

- содействие в сохранении и дальнейшем развитии традиций коренного  населения; 

- организация досуга населения, создание любительских объединений по интересам, проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры Чукотского 

муниципального района;  

- организация участия творческих личностей и спортсменов Чукотского муниципального района в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, проводимых на 

муниципальном, региональном и  всероссийском уровнях.  

В соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции Отдел в 2022 году осуществлял следующие функции в области культуры и спорта: 

- проводил единую государственную политику в области культуры и спорта; 

- участвовал в реализации федеральной и региональной политики в области культуры и спорта; 

          - принимал участие в реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 

годы»;  

- обеспечивал соблюдение законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа, муниципальных правовых актов Чукотского муниципального 

района в области культуры, спорта, туризма и информационной политики. 

            В 2022 году структура Отдела изменений не претерпела. Сокращения ставок и введение новых кадровых единиц в 2022 году по Отделу  не было.  

 

Результаты деятельности отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики за 2022 год. 

 

В течение 2022 года в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы», запланированные мероприятия по развитию культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе реализованы в полном объеме. Стоит отметить, что количество 
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проведенных мероприятий в 2022 году не сократилось. Все мероприятия проходили с соблюдением противоэпидемиологических мер, соблюдая социальную дистанцию и 

масочный режим в связи с коронавирусной инфекцией. 

 

                                                    Спорт:  

Ежегодно, в рамках реализации поручения Министерства спорта Российской Федерации и в целях рационального использования населением выходных и нерабочих дней, 

в первой половине января в Чукотском районе проводится Декада спорта и здоровья. В указанный период проходят массовые физкультурные и спортивные мероприятия, и этот 

год не стал исключением. В сельских поселениях района состоялись ФКиС мероприятия по следующим видам спорта: 

-волейбол (35 участников);  

-баскетбол (45 участников);  

-дартс (20 участников);  

-«народный жим» (7 участников);  

-настольный теннис (32 участника);  

-шахматы (10 участников);  

-киберфутбол (10 участников);  

-гонка на собачьих упряжках (14 участников) и 7 участников Первенства Чукотки по ездовому спорту; 

-спортивно – игровые программы и эстафеты для детей. 

Всего в мероприятиях приняли участие более двухсот пятидесяти человек со всех сельских поселений Чукотского района. 

Не состоялись окружные соревнования - первенство Чукотки по спортивным видам борьбы памяти А. С. Малыванова, Спартакиада учащихся Чукотки, окружные 

соревнования по северному многоборью. В июле в г. Анадырь прошел окружной полумарафон «Бегу по Арктике», в котором приняли участие 2 спортсмена из Чукотского района 

– Михаил Тиркыет и Сергей Эреткелеринтын. 

С февраля по март в спортивных залах школ с. Лаврентия и с. Лорино прошли районные соревнования по игровым видам спорта на Кубок главы Чукотского района по 

мини-футболу, волейболу и баскетболу, в которых приняли участие команды с сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, и Уэлен в количестве 165 человек.  

В марте-апреле состоялась традиционная гонка на собачьих упряжках «Надежда-2022», в которой приняли участие 14 каюров и 7 участников Первенства Чукотки по 

ездовому спорту. 

В марте в с. Лаврентия прошли вторые соревнования по зимнему двоеборью (бег и лыжные гонки), в которых приняли участие более 40 человек. 

В апреле в с. Нешкан прошел фестиваль по вылову корюшки «Сайкин фестиваль», в котором приняли участие 100 человек из различных населенных пунктов Чукотского 

района. 

В летний период во всех сельских поселениях Чукотского района прошли уличные соревнования по игровым и национальным видам спорта, посвященные Дню коренных 

малочисленных народов Чукотки и Дню села. 

В июле в с. Лаврентия прошли соревнования по национальным видам спорта в рамках празднования Дня Кита. 

В августе в с. Лорино прошла регата на кожаных байдарах «Берингия-2022», в которой приняли участие 25 команд. Впервые в командном зачете соревновались девушки. 

Всего в регате на кожаных байдарах и в соревнованиях по национальным видам спорта приняли участие более трехсот спортсменов. Посетили мероприятие более двухсот гостей и 

участников культурной программы (артисты, мастера ДПИ, хозяйки костра, туристы, гости). 

В октябре прошел 7 легкоатлетический забег «Лаврентия – Горячие ключи» памяти В.Р.Кучкильдина, в котором приняли участие 20 человек из сёл Лаврентия и Лорино.  

В декабре состоялся традиционный районный турнир по национальной борьбе «Тэйкэв», в котором приняли участие юные спортсмены МБОУ «Центр  образования с. 

Лаврентия».  

В течение 2022 года в Чукотском районе проведены зимняя и летняя декада ВФСК ГТО среди трудовых коллективов и учащихся образовательных организаций, а также 

фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда». 

В течение года также проведены физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню 

защиты детей, Всемирному дню велосипедиста, Дню России, Дню молодежи, Дню сельских поселений, Дню народного единства, Дню образования Чукотского АО, празднованию 

Нового года. 

Традиционным в Чукотском автономном округе стал конкурс «Спортивная Элита Чукотки», который выявляет лучших спортсменов, тренеров и руководителей в области 

физической культуры со всего региона. Первый этап конкурса проходит на муниципальном уровне. В 2022 году на муниципальный этап окружного конкурса «Спортивная Элита 

Чукотки – 2022» в Чукотском районе было предоставлено 23 заявки из сельских поселений Инчоун, Лорино, и Лаврентия. В их числе призеры районных, окружных и 

всероссийских соревнований. Лучших определяли по 10 номинациям. Победители муниципального этапа в 9 номинациях приняли участие в финальном (окружном) этапе конкурса 

«Спортивная Элита Чукотки», по итогам которого 3 представителя Чукотского района стали призерами (Юрий Алеев – 3 место в номинации «Детский тренер года», Валентина 

Яхтан – 2 место в номинации «Спортсменка года», и Илья Поягиргин – 2 место в номинации «Юный спортсмен года»). Также 4 представителя Чукотского района стали 

победителями финального этапа конкурса – это Василий Долгодушев («Спортсмен года»), Елизавета Гуванрольтат («Юная спортсменка года»), Геннадий Томилов («Спортсмен 

года по национальным видам спорта») и Евгений Осипов («Работник физической культуры и спорта года»).  

В декабре спортсмен из с. Лорино Василий Долгодушев представлял команду Чукотки на Кубке России по северному многоборью, в апреле представительница Лорино 

Елизавета Гуванрольтат стала победительницей Первенства России по северному многоборью в метании топора на дальность с результатом 107 метров.  

В рамках реализации Национального проекта «Спорт – норма жизни» бюджету Чукотского муниципального района предоставлена субсидия на реализацию мероприятий 

«Проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения», в том числе мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди населения сельских поселений среднего и старшего возраста с целью вовлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. В соответствии с соглашением № 01-50/6 от 24 января 2022 года и дополнительным соглашением № 02 к соглашению 01-50/37 от 03.02.2021г. общий объем бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых в бюджете Чукотского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение 

результатов регионального проекта,  в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, которая составляет в 2022 году 800 800 рублей. 

Средства в полном объёме израсходованы на проведение Всероссийских массовых соревнований: Летний фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся образовательных 

организация, Всероссийской массовой гонки «Лыжня России», Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных Дню 

физкультурника,  Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч», Дня ходьбы «Мы идем, шагаем по стране», Дня бега «Кросс Наций 2022», зимней «Декады спорта и здоровья».  

Также в рамках реализации Национального проекта «Спорт – норма жизни» Подпрограммы «Поддержка физической культуры и спорта» Государственной программы 

«Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» заключено Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального 

образования Чукотского автономного округа. Предметом Соглашения является предоставление из окружного бюджета в 2022 году бюджету муниципального образования 

Чукотский муниципальный район субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта. В соответствии с Соглашением № 01-50/10 от 24.01.2022 г. общий объем 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Чукотского  муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на 

достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования  которых предоставляется субсидия, составляет в 2022 году 3 827 827 рублей 83 копейки, из них: 

1. 2 395 395 рублей 40 копеек – на подготовку, организацию и проведение Гонки на собачьих упряжках «Надежда-2022»  на участке Инчоун – Уэлен – Лаврентия – Лорино.  

2. 1 432 432 рубля 43 копейки – на подготовку, организацию и проведение регаты на кожаных байдарах «Берингия-2022».  

На территории МО Чукотский муниципальный район расположены спортивные объекты: 

- 3 спортивно-тренажерных зала в сельских поселениях Лаврентия, Лорино и Уэлен;  

- 2 спортивные площадки под открытым небом в с. Лаврентия, в с. Лорино; 

- 3 спортивных зала в образовательных учреждениях (с. Лаврентия, с. Лорино, с. Уэлен). 

- 1 уличная площадка с тренажерами (с. Лаврентия). 

Открытые спортивные сооружения в с. Лаврентия (футбольное поле, площадка с тренажерами) и в с. Лорино (многофункциональная спортивная площадка) активно 

эксплуатируются занимающимися, как и спортивно-тренажерные залы района, постоянно пополняющиеся новым инвентарем и оборудованием при поддержке администрации 

Чукотского муниципального района.  

В 2022 году на базе МБУК «Центр культуры Чукотского МР» (в зале МБОУ «Центр образования с. Лаврентия») продолжились занятия физической культурой для детей 

дошкольного возраста в кружке «ОФП». 

В рамках грантовой поддержки Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО Местной общественной организации Чукотского района «Этнокультурный и 

туристический центр «Созидариум» на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в размере 1 192 500 рублей 00 копеек приобретены: лыжные комплекты 

для сельских поселений Чукотского района, спортивный инвентарь для кружка «ОФП», футболки для награждения победителей спортивных мероприятий. 

        

                                                      Культура: 

        В 2022 году все культурно-массовые мероприятия были посвящены Году науки и технологий в России. Среди культурно-массовых мероприятий, от конкурса рисунков до 

праздничных концертов которые прошли в отделах МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»: отделы по культурно-досуговой работе, отделы по музейной 

работе, отделы по библиотечному обслуживанию сельских поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Нешкан и Энурмино, самыми запоминающимися стали мероприятия ко 

Дню Победы, «Сайкин фестиваль» в сёлах Нешкан и Инчоун, концертные программы – встречи каюров гонки на собачьих упряжках «Надежда», в рамках регаты на кожаных 

байдарах «Берингия» прошли выставка – ярмарка мастеров ДПИ «Северное сияние» и фестиваль – конкурс фольклорных коллективов «Берингов мост – мост дружбы», праздники 

«День охотника» и «День кита», районный творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты».  

       В летний период работники сельских домов культуры проводили уличные игровые программы для детей. 

       В июле – августе в сельских домах культуры прошли мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню молодёжи, Дню охотника, Дню 

села, Дню КМНЧ. 

       В сентябре Чукотский район второй раз принял участие во Всероссийском фестивале уличного кино. В Центре культуры состоялся просмотр короткометражных 

документальных фильмов и голосование с целью выбора лучшего фильма. 

         В декабре стало традиционным проведение праздничного открытия главной ёлки посёлка. Такое открытие состоялось во всех сельских поселениях района. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 12 

         В декабре состоялся районный конкурс «Новогоднее настроение». По итогам конкурса «Новогоднее настроение» первое место досталось МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино». На втором месте коллектив МБОУ ДО «Детский сад «Солнышко» с. Лорино». И жюри определило третье место, которые заслуженно 

досталось Врачебной амбулатории с.Лорино. 

Благодарностями за активное участие награждены МБУК «Центр культуры ЧМР» с. Инчоун, МБОУ «Центр образования с. Нешкан» дошкольное отделение, администрация СП 

Нешкан. Среди физических лиц награждены Неутина М.Ф. (с. Лаврентия) и Кейнон О.С.  (с. Уэлен). 

          В декабре в Центре культуры с. Лаврентия прошел творческий конкурс под названием «Алло, мы ищем таланты».  

Для массового отдыха населения Чукотского муниципального района создаются условия путем организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий 

и соревнований. По всем сельским поселениям Чукотского района проведено 35 значимых культурно-массовых мероприятий.  

       В целях развития творческого потенциала детей в учреждении культуры (во всех сельских отделах) работают танцевальные, театральные и музыкальные любительские 

объединения, спортивные секции. 

          В рамках Федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» 4 сотрудника МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» прошли 

курсы повышения квалификации в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.  

         МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» в 2021 году не принимало участие в части реализации национального проекта «Культура» - (на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культуры, оснащение школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, поставку 

автоклубов, создание центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров, модельных библиотек, виртуальных концертных залов 

и мультимедиа-гидов - в части реализации национального проекта «Культура» финансовые средства не выделялись). 

         В реализации творческих проектов и программ в части реализации национального проекта «Культура» МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» не 

принимало участие. 

       В рамках регионального проекта «Творческие люди» Центр культуры Чукотского района получил субсидию в размере 102 тысячи рублей как лучшее сельское учреждение 

культуры Чукотки. На эти средства будут приобретены музыкальные инструменты для отдела по культурно-досуговой работе села Лорино. Помимо этого, в целях финансового 

обеспечения реализации мероприятий Центр культуры получил несколько грантов из окружного бюджета. На проект «Интерактивные игры» выделено 470 тысяч рублей на 

создание контента и игр в интерактивной панели для знакомства посетителей «Краеведческого музея с. Лаврентия» с национальной культурой, бытом, традициями и фауной 

Чукотки. В рамках поддержки любительских творческих коллективов на реализацию проекта «Приобретение национальных атрибутов для народного песенно-танцевального 

ансамбля «Белый парус» из окружного бюджета выделено 251 тысяча рублей. Также 30 тысяч рублей было выделено для поощрения одного из победителей конкурсного отбора, а 

именно хормейстера Ирины Сильпиной. 

         В летний период проведены ремонтные работы кровли в Центре культуры  с. Уэлен. По замене системы отопления и установке стеновых панелей в помещении Центра 

культуры с. Уэлен муниципальный контракт не выполнен подрядчиком (контракт продлили до мая 2023 года). В полном объёме выполнены работы по утеплению кровли Центра 

культуры с. Энурмино и частичная замена кровли Центра культуры с. Нешкан. 

          В марте  г. Анадыре состоялся финал XXVI окружного конкурса «Юные дарования Чукотки», в котором приняла участие делегация Чукотского района, как и в очном, так и в 

заочном формате. По итогам конкурса, лауреатом I степени в номинации «Юный художник: художественная обработка кости и рога» стала Виолетта Тымнетына (преп. С.М. 

Нутевентин, МБУ ДО «ДШИ с. Лаврентия»);Лауреатом II степени в номинации «Юный художник: художественная обработка кости и рога» стала Диана Сивсив (преп. М.А. 

Эргиро, МБУ ДО «ДШИ с. Лаврентия»);Лауреатом I степени в номинации «Юный исполнитель фольклора народов Чукотки: хореография – соло» стал Илья Поягиргин (преп. и 

концерт. В.Б. Мемыльнеун, МБОУ «Ш-И СОО с. Уэлен»); 

В этой же номинации в первой возрастной группе лауреатом II степени стал Ренат Аккай (преп. и концерт. И.В. Сильпина, В.К. Сильпин МБУК «Центр культуры Чукотского 

МР»); Среди девочек в этой номинации и возрастной группе дипломом III степени награждена Софья Рентот (преп. и концерт. И.В. Сильпина, В.К. Сильпин МБУК «Центр 

культуры Чукотского МР»). Диплом «За передачу традиционной манеры эскимосского танца» в номинации «Юный исполнитель фольклора народов Чукотки: хореография – 

ансамбль» получил детский чукотско-эскимосский ансамбль-спутник «Асая»; Также «Асая» стал лауреатом II степени в номинации «Юный исполнитель фольклора народов 

Чукотки: хореография – ансамбль» (преп. и концерт. И.В. Сильпина, В.К. Сильпин МБУК «Центр культуры Чукотского МР»). «За традиционную манеру исполнения женского 

эскимосского танца» в номинации «Юный исполнитель фольклора народов Чукотки: хореография – соло» завоевала Есения Сивсив (преп. и концерт. В.Б. Мемыльнеун, МБОУ 

«Ш-И СОО с. Уэлен»); «За сохранение науканского танцевального диалекта» в номинации «Юный исполнитель фольклора народов Чукотки: хореография – ансамбль» стали 

ансамбль «НАКАЯК» (преп. и концерт. В.Б. Мемыльнеун, МБОУ «Ш-И СОО с. Уэлен»); Грамоты за подготовку лауреатов получили: МБОУ «Ш-И СОО с. Уэлен», руководитель – 

концертмейстер Владимир Мемыльнеун, Ирина Сильпина и концертмейстер Владимир Сильпин (МБУК «Центр культуры Чукотского МР»). 

            В апреле в г. Анадырь на базе Музейного Центра «Наследие Чукотки» проходит VII выставка-ярмарка народных художественных промыслов и изобразительного 

искусства Чукотки «Пеликен-2022». 

Александра Тегрылькут (Лорино) заняла I место в номинации «Лучшая экспозиция», Дмитрий Чиной (Лорино) занял II место в номинации «Лучшее изделие из кости: резная 

кость», III место в той же номинации получил Александр Эйнетегин (Лаврентия). 

Поощрительным дипломом «За выразительность и юмор образа» в номинации «Лучшее изделие из кости: резная кость» был награждён Владимир Аляпаак (Лорино). 

Напомним, что с 14 по 17 апреля на базе Музейного Центра «Наследие Чукотки» проходила VII выставка-ярмарка народных художественных промыслов и изобразительного 

искусства Чукотки «Пеликен-2022». В рамках выставки состоялись различные мастер-классы, круглый стол, а также конференция-семинар, в которой одним из докладчиков 

выступал Дмитрий Чиной с темой доклада «Проблемы косторезной мастерской села». 

           В сентябре в г. Анадыре состоялся XXVI окружной фольклорный фестиваль «Эргав-2022». Представлять район на окружном фестивале должен был народный чукотско-

эскимосский ансамбль «Уэлен», но из-за погодных условий артисты не смогли вылететь из своего населённого пункта. Поэтому в Анадырь отправился коллектив – «Лоринские 

зори» из села Лорино. 

По итогам фестиваля представители ансамбля заняли призовые места: 

лучшими на направлении «Исполнительское мастерство, стали», в номинации «Лучшее исполнение танца коренных народов Чукотки» - Михаил Котгиргин; На направлении 

«Знание культуры и языка коренных народов Чукотки» победу одержали: в номинации «Лучший сказитель» - Лариса Чайвыргина. 

Также на направлении «Декоративно-прикладное искусство коренных народов Севера» победили: в номинации «Лучшее изделие косторезного искусства» победителем стал - 

Григорий Эттувэгыргин (с. Лаврентия); 

В этом году на конкурсе «Краса Чукотки» Чукотский район представляла Валентина Эттынтегреу из с. Лорино. 

        В ноябре мастера Чукотского района приняли участие в Международной выставке-конкурсе - «Российская неделя искусств», где представили свои работы косторезного и 

декоративно-прикладного направления.  

Информационная политика: 

В течение 2022 года отделом осуществлялась деятельность по подготовке информации для размещения на сайте Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. Размещена информация о деятельности отдела, учреждений культуры, о людях и новостях в различных сферах деятельности Чукотского муниципального 

района. 

Информационные статьи о новостях Чукотского муниципального района в сфере культуры и спорта были также опубликованы в окружной газете «Крайний Север». 

 

2. Нормативная деятельность: 

 

№ Наименование проекта 

постановления, распоряжения 

Сроки 

подготовки 

проекта 

Ответственное за подготовку структурное 

подразделение (управление, отдел) 

Непосред- 

ственный исполнитель 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1.  Постановление « 

О подготовке и проведении гонки 

на  собачьих  упряжках 

«Надежда-2022»,  

и создании организационного 

комитета 

Февраль 2022 

года 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики Управления 

социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Начальник отдела культуры, спорта, 

туризма и информационной политики УСП 

Григорьева Н.Л. 

 

№ 47 от 11.02. 

2022 

2. Распоряжение  

«Об определении 

уполномоченного органа 

местного самоуправления 

Чукотского муниципального 

района по взаимодействию с 

Департаментом культуры, спорта 

и туризма Чукотского 

автономного округа по вопросам 

предоставления и использования 

субсидий бюджету 

муниципального образования 

май 2022 года  Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики Управления 

социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Начальник отдела культуры, спорта, 

туризма и информационной политики УСП 

Григорьева Н.Л. 

 

№144-рз от 05.05. 

2022 
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Чукотский муниципальный район 

на развитие и поддержку отрасли 

культуры (Государственная 

поддержка лучших работников 

сельских учреждений культуры, 

Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры) в 2022 году 

 

3. Распоряжение «О выделении 

средств из резервного фонда 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район для 

награждения призёров и 

руководителей окружного 

конкурса «Юные дарования 

Чукотки» 

Апрель 2022 

года 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики Управления 

социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Начальник отдела культуры, спорта, 

туризма и информационной политики УСП 

Григорьева Н.Л. 

№ 110-рг от 14.04. 

2022г. 

4. Распоряжение «О выделении 

средств из резервного фонда 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район для 

награждения призёров окружной 

выставки – ярмарки НХП 

«Пеликен» 

Июль 2022 

года 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики Управления 

социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Начальник отдела культуры, спорта, 

туризма и информационной политики УСП 

Григорьева Н.Л. 

№ 249-рг от 27.07. 

2022г. 

5 Распоряжение «О выделении 

средств из резервного фонда 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 

непредвидимые расходы 

Август 2022 

года 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики Управления 

социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Начальник отдела культуры, спорта, 

туризма и информационной политики УСП 

Григорьева Н.Л. 

№ 263-рг от 25.08. 

2022г. 

6. О подготовке и проведении 

районного конкурса «Новогоднее 

настроение» в Чукотском 

муниципальном районе в 2022 

году 

Декабрь 2022 

года  

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики Управления 

социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Начальник отдела культуры, спорта, 

туризма и информационной политики УСП 

Григорьева Н.Л. 

 

№ 494 от 13.12. 

2022г 

 

IV. Отчет  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о работе за 2022 год 

 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район совместно с органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2022 году проведена работа по профилактике преступлений, правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и родителей Чукотского муниципального района. Работа Комиссии направлена на согласованность действий органов исполнительной власти, глав сельских 

поселений, общественных КпДН и ЗП сельских поселений, субъектов системы профилактики Чукотского муниципального района по усилению взаимодействия и координации 

действий. 

Комиссия является координирующим органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поэтому работа проводится в тесном 

взаимодействии с пунктом полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД РФ «Провиденское», отделом социальной поддержки населения (территориальным органом опеки и 

попечительства) в Чукотском районе,  Чукотским районным филиалом ГБУ «ЧОКЦСОН», ГБУЗ ЧОБ филиал Чукотская районная больница, отделом образования и 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры, ГКУ ЧАО «Межрайонный Центр занятости населения», филиалом по Чукотскому району ФКУ уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН России по Магаданской области, отделом судебных приставов Чукотского района, Администрацией МО  Чукотский муниципальный район, 

главами сельских поселений района, общественными КпДН и ЗП сельских поселений (действующих в с. Лорино, с. Уэлен, с. Инчоун, с. Нешкан, с. Энурмино), прокуратурой 

Чукотского района, Иультинским МСО СУ СК РФ по Чукотскому АО (по Чукотскому муниципальному району). 

Также Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Чукотский муниципальный район взаимодействует с КпДН и ЗП при Правительстве ЧАО и 

муниципальными Комиссиями округа. 

По состоянию на 01.01.2023 года в Чукотском муниципальном районе проживают 1528 несовершеннолетних.  

 Одной из задач Комиссии является профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и их родителями. Для выполнения поставленной 

задачи Комиссией проводится межведомственная совместная работа органов системы профилактики. 

 

Сравнительная характеристика совершения административных правонарушений на территории Чукотского муниципального района. 

 

Вид правонарушений 2021 г. 2022 г. 

Появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) 5 6 

Мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) 0 0 

Повреждение или уничтожение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП РФ) 0 0 

Проживание по месту жительства или по месту пребывания гражданина РФ, без удостоверения личности (паспорта) или по 

недействительному удостоверению личности (паспорту) (ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ) 

0 0 

Умышленные уничтожение или порча удостоверения личности гражданина (паспорта) (ст. 19.16 КоАП РФ) 0 0 

Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему (ч.2 ст. 20.8 КоАП РФ) 0 0 

Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних  детей (ч. 1 ст. 

5.35 КоАП РФ) 

41 80 

Вовлечение несовершеннолетних в распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе (ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ)  12 2 

Вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ (ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ)  1 1 

Появление в общественном месте в состоянии опьянения несовершеннолетних, не достигших 16 лет (ст. 20.22 КоАП РФ) 5 6 

Пребывание (нахождение) детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, которые могут причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию (ст. 7¹ Закона ЧАО от 15.12.2009 г. № 162-ОЗ) 

0 0 

П. 19 Положения о Комиссиях по делам несовершеннолетних (ходатайства школ о неисполнении родительских обязанностей)  0 0 

 

Из сравнительной характеристики прослеживается, что число правонарушений, выявленных в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилось. При этом основными видами 

правонарушений остаются: 

1. Ненадлежащее исполнение родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетних. Основной причиной данных 

правонарушений является злоупотребление родителями спиртных напитков. Увеличение числа выявленных правонарушений свидетельствует об усилении контроля органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетний за семьями, находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.  

2. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ. 

3. Вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, изготавливаемых на их основе. 

Органами системы профилактики проводится систематическая  разъяснительная работа с родителями (законными представителями) и несовершеннолетними о соблюдении режима 

дня школьника. В течение 2022 года неоднократно в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района проводились классные часы и родительские собрания, 

индивидуальные и групповые беседы с участием представителей отдела полиции и членов Комиссии (в том числе общественных КпДН и ЗП сельских поселений), рейдовые 

мероприятия «Ночное патрулирование» по местам массового скопления молодежи.  

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район проведены мероприятия в рамках принятия дополнительных мер по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 
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Так в мероприятиях приняли участие все органы системы профилактики, образовательные организации, сотрудники полиции, общественные Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район   совместно с участковыми 

уполномоченными, инспектором ПДН социальными педагогами, проведены рейдовые мероприятия в рамках операции «Сообщи, где торгуют смертью»  рейды по проверке мест 

концентрации несовершеннолетних по выявлению детей и подростков, употребляющих алкоголь и наркотические вещества. 

Рейды в семьи, с целью обследования и консультирования несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки. 

Посещены семьи, состоящих на различных профилактических учетах, в которых родители злоупотребляют спиртными напитками, проведены беседы о недопустимости жестокого 

обращения с детьми. До несовершеннолетних донесена информация, куда можно обратиться за помощью. 

Проведена проверка исполнения законодательства на потребительском рынке, с целью выявления фактов нарушения правил торговли спиртными напитками и табачными 

изделиями в части их продажи несовершеннолетним. Продавцам в торговых точках вручены буклеты разработанные КпДН и ЗП «Ответственность за продажу алкоголя 

несовершеннолетним». В магазинах данная информация так же вывешена в уголке потребителя. 

В образовательных организациях Чукотского муниципального района  систематически проводится работа по профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними. 

Организуются месячники борьбы с ПАВ. Проводятся акции, беседы, лекции, игры, оформляются стенды, направленные на профилактику употребления ПАВ. 

В случае выявления несовершеннолетних употребляющих ПАВ, составляется протокол об административном правонарушении предусмотренном ст. 20.22 КоАП РФ. Материал 

рассматривается на заседании КпДН и ЗП, подросток ставится на профилактический учет КпДН и ЗП. 

В Чукотском муниципальном районе при Центре культуры с. Лаврентия, на протяжении нескольких лет действует клуб свободного времени «Веселые друзья», который посещает 

большая часть несовершеннолетних, состоящих на учете в КпДН  и ПДН, а так же дети из семей, находящихся в социально-опасном положении. В сельских поселениях Инчоун, 

Уэлен, Нешкан, Энурмино и Лорино указанный контингент детей посещает в основном, спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и шахматные 

кружки, которые действуют как на базе образовательных учреждений, так и на базе отделов Центра культуры. Все кружки и секции в районе действуют на бесплатной основе, что 

делает их доступными для всех желающих. На социально-значимые мероприятия («День семьи», «День защиты детей», «День матери»)  в Центры культуры, библиотечную сеть 

приглашаются многодетные, малообеспеченные семьи. Для них организовывается чаепитие, конкурсная программа. Дети из клуба «Веселые друзья» часто принимают активное 

участие в организации концертной программы. Дети из клуба «Веселые друзья» выступают практически на всех мероприятиях. Данный вид занятости детей и подростков дает 

положительные результаты. 

С целью формирования у молодежи здорового образа жизни, выявления взрослых лиц, вовлекающих подростков в употребление спиртных напитков и наркотиков КпДН и ЗП 

администрации МО Чукотский муниципальный район, ПДН ОУУП и ПДН отдела полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденский», отделом 

социальной поддержки населения в Чукотском районе (территориальным органом опеки и попечительства), отделом образования в Чукотском районе и другими структурами 

системы профилактики проведены рейдовые мероприятия в семьи, а так же рейды по местам скопления молодежи.  Во время рейдовых мероприятий проводились 

профилактические беседы о вреде алкогольных напитков и табакокурении, санитарно-гигиенических нормах, ЗОЖ, основных функциях семьи, воспитании и содержании детей, 

детско-родительских отношениях, подготовке детей к школе, о жестоком обращении с детьми, о приобщении детей к активному образу жизни. Организован цикл спортивных 

мероприятий, направленных на приобщение молодежи к ведению здорового образа жизни: турнир по мини-футболу приуроченный к празднованию Дня России, матч по футболу в 

с. Лорино приуроченный к открытию фестиваля морских охотников «Берингия - 2022», турнир по мини-футболу «Летний кубок - 2022», легкоатлетический забег «Лаврентия-

Горячие Ключи» посвященный памяти В.Р. Кучкильдина.  

Отделом социальной поддержки населения в Чукотском районе (территориальный орган опеки и попечительства) были проведены рейдовые мероприятия по месту жительства 

опекаемых, приемных детей. В ходе данных мероприятий с замещающими родителями и детьми, проведены беседы направленные на профилактику детско-родительских 

отношений, формирование у детей здорового образа жизни. 

На базе образовательных организаций ведется работа по профилактике суицидального поведения среди несоврешеннолетних. В МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» 

проведена следующая работа: 

Педагогическое совещание на тему: «Суицидальное поведения у школьников». 

Классный час на тему «Жизнь я тебя люблю!». 

Тренинговые занятия с воспитанниками интерната и учениками на тему: «Учимся понимать и любить себя». 

Выпуск памяток для родителей по профилактике суицидального поведения среди детей. 

В образовательных организациях проведены профилактические мероприятия с педагогическим коллективом, родителями и учащимися. Среди которых особое внимание было 

уделено  индивидуальному консультированию родителей с целью повышения  их компетентности в вопросах профилактики суицидов среди детей, повышение личной 

ответственности родителей за жизнь и здоровье своих детей. 

В течение года проводилось тестирование «Здоровый образ жизни», тренинги с учащимися о влиянии ПАВ на организм человека.  

С  отдельными учащимися  «группы риска» проводились индивидуальные  консультативные  беседы  с  целью стабилизации  эмоционального  состояния,  для  формирования  

позитивной  «Я-концепции», обучение  навыкам самоконтроля  и  самокоррекции  своего  поведения,  самостоятельного  поиска  оптимального  способа  решения  кризиса, 

обучение  навыкам  толерантного поведения, ассертивности, формирования  антистрессовых   навыков   умений  преодолевать  фрустрации. Основной  целью  индивидуальных  

консультативных  собеседований  с  подростками  было: понимание  подростками  источников  своих  переживаний и, прежде  всего, источников  негативных  переживаний. Кроме  

того, эти  беседы  были  направлены  на  овладение  способами  деятельности, ведущей  к  разрядке, адекватным  формам психологической  саморегуляции. 

Совместно с социальным педагогом в мае и июне проводился патронаж  неблагополучных  семей. Родителям была дана информация о типичных ошибках в воспитании детей: 

аффективность родителей, эмоциональная неустойчивость родителей, потеря авторитета, неспособность оказать помощь детям в критической ситуации, алкоголизм родителей, 

отсутствие единых требований в воспитании, низкая эмпатийность родителей, конфликтность родителей. 

В течение учебного года выявляются обучающиеся с низким социальным статусом, высоким уровнем тревожности, конфликтности, с дезадаптацией. 

Организовываются коррекционно-развивающие занятия, тренинги, беседы, консультации для обучающихся по снижению уровня тревожности, уменьшения числа конфликтов в 

подростковой среде, преодолению школьных трудностей и трудных жизненных ситуаций. 

Проводится индивидуальная работа с обучающимися группы риска, а также с обучающимися, имеющих проблемы с одноклассниками. 

В течение учебного года обучающиеся «группы риска» привлекаются к участию в спортивных мероприятиях школы, к работе кружков и спортивных секций. 

Отслеживается успеваемость и посещаемость обучающихся «группы риска». 

Проводилась просветительская  работа с родителями (законными представителями) на общешкольных и классных родительских собраниях по темам: «Подростковая депрессия, 

как быть», «Бесконфликтное общение в семье», «Ответственность родителей в воспитании детей», «Проблемы насилия в семье», «Выявление психологических и физиологических 

признаков тревожности подростков». 

В целях профилактики суицидальных проявлений у учащихся, оказания современной помощи детям в кризисный  момент проводится психологическая помощь по профилактике 

суицида.  Вся работа направлена на укрепление и поддержание психологического здоровья личности и создания благоприятного психологического климата в коллективе учащихся.  

Актуальность этой проблемы вытекает из того, что дети подвержены частым  семейным конфликтам, злоупотреблением алкоголем, не соблюдением родителями обязанностей по 

воспитанию своих детей, не пониманием со стороны взрослых, слабым материальным положением, таким образом, формируется чувство неполноценности у ребёнка, 

агрессивность, жестокость, страх перед проблемами, не умение влиться в коллектив. Зачастую у детей не организован  культурный досуг дети основное время беспризорно 

проводят на улице, (где пример пьянства, сквернословия деструктивного поведения со стороны взрослого и др.) или у телевизора, где бесконтрольно смотрят все передачи и 

фильмы со сценами насилия, жестокости, а затем могут часто сами быть жестокими по отношению к сверстникам, которые послабее физически и морально. Особое внимание 

уделяется обучающимся прибывшим из других поселков и живущих на интернате. Так же, были проведены индивидуальные беседы с учащимися состоящими на ВШК, «группы 

риска» и их родителями, с целью изменения актуальной сферы развития, дезадаптации в социальной и педагогической сфере. Создания благоприятного психологического климата 

между родителями и детьми. Проводилась индивидуальная работа,   тренинги и консультирование родителей.  

Одной из важнейших задач работы психолога является профилактика суицида среди школьников. Таким образом,  в течение года составлен список с суицидальным риском, 

проявлению депрессивным настроениям, с нарушением психики. В течение несовершеннолетние были направлены в ОПНД г. Анадырь по показаниям педагога-психолога, врача – 

психиатра, где они прошли успешное лечение. 

С целью профилактики суицидального поведения среди учащихся, были проведены занятия, игры, тренинги по формированию мотивационной сферы в реализации жизненных 

планов, даны рекомендации педагогам в предупреждении трагического финала 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям, с целью правового просвещения несовершеннолетних, обеспечено участие всех органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений Чукотского муниципального района. С обучающимися образовательных организаций муниципальных образований сотрудниками полиции 

проведены профилактические беседы и лекции по проблемным вопросам, касающиеся прав и обязанностей детей, а так же их законных представителей с использованием 

мультимедийных цифровых возможностей. 

В МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» реализован цикл мероприятий по правовой тематике. Тематический стенд: «Конституция и дети» Правовые нормы 

поведения ребенка: дома, на улице, в семье и школе. Книжная выставка: «Несовершеннолетним об их конституционных правах», Беседа: «Я и мои права» с использованием фото 

стенда. Игра: «Назови членов семьи на чукотском и русском языках» Час правовой ориентации: «Закон на защите прав несовершеннолетних детей». «ПРАВО существует для того, 

чтобы все мы жили в согласии» - беседа об основных правах и обязанностях детей в России, викторина с использованием сюжета из знаменитых сказок «Моё имя»- беседа с 

дошкольниками о важности права на имя «Мы имеем право!» - беседа-диалог о правах и обязанностях детей в нашей стране, рисование и выставка рисунков  «С кем ты живёшь» - 

беседа с дошкольниками об отношениях в семье, «Правовая помощь детям»- беседа о правовой культуре и общечеловеческих ценностях у дошкольников Книжная выставка, 

посвященная Дню правовой помощи детям  «Я - ребенок! Я – гражданин»». 

В Отделе социальной поддержки населения прошел День открытых дверей. В ходе мероприятия, специалистами Отдела, организованы приемы граждан, даны консультации для 

несовершеннолетних и их законных представителей по вопросам прав детей-сирот, детей-инвалидов, детей, проживающих в многодетных семьях. На приемах, гражданам розданы 

брошюры - путеводители для приемных родителей разработанные Благотворительным фондом «Измени одну жизнь», информационные листы по предоставлению мер социальной 

поддержки населения направленных на повышения качества жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

Органами системы профилактики проведены межведомственные рейдовые мероприятия приуроченный к Дню Правовой помощи детям - по месту жительства посещены 100% 

семей находящихся в СОП, семьи подростков состоящих на профилактических учетах, с ними проведены беседы о правах и обязанностях родителей, о выполнении Закона об 
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образовании, вручены брошюры, разработанные КпДН и ЗП Администрации МО Чукотский МР – «Уголовная ответственность», «Административная ответственность», «Жестокое 

обращение». Даны консультации по проблемным вопросам. Указанные брошюры так же размещены в общественных местах сельского поселения. 

В 2022 году проведено 23 заседания Комиссии (АППГ-18). Рассмотрено 133 общепрофилактических вопросов (АППГ – 45), дел об административных правонарушениях 

направленных пунктом полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденское» – 90 (АППГ - 100), направленных прокуратурой Чукотского района – 0 (АППГ 

– 0), ходатайств общеобразовательных учреждений района – 0 (АППГ – 0), протоколов, составленных Комиссией – 0 (АППГ – 0). Возвращено на доработку в пункт полиции (место 

дислокации с. Лаврентия) МОМВД РФ «Провиденское» 0 административных дел (АППГ – 0). Прекращено материалов – 1 (АППГ – 7) по ст. 24.5 КоАП РФ, нет материалов 

прекращенных по ст. 2.9 КоАП РФ – малозначительность. Из привлеченных к административной ответственности – 79 родителей (АППГ – 82), 6 несовершеннолетних (АППГ – 4). 

Все дела об административных правонарушениях в 2022 году рассмотрены Комиссией без нарушения установленных законом сроков, по принципу законности, уважения прав 

несовершеннолетних, по каждому делу вынесено постановление или решение.  

В отдаленных селах района основную профилактическую работу проводят общественные КпДН и ЗП сельских поселений Чукотского муниципального района, в состав которых 

входят представители органов и учреждений системы профилактики (образовательных и дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения, ЧОКЦСОН, учреждений 

культуры). Общественные комиссии приглашают на заседания семьи, находящиеся в социально опасном положении, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

обсуждают складывающуюся ситуацию, консультируют, дают рекомендации, при необходимости обращаются в Комиссию. Организуют и проводят рейдовые мероприятия по 

семьям и местам массового скопления молодежи. Принимают активное участие в проведении различных мероприятий профилактического характера, в том числе 

межведомственной профилактической комплексной операции «Подросток». Протоколы заседаний общественных комиссий направляются в Комиссию, предоставляется 

информация о проводимой работе, отчеты. Ведется переписка с общественными комиссиями. Комиссией в конце года анализируется деятельность общественных комиссий, 

составляется аналитическая справка, которая направляется во все общественные комиссии, направляются рекомендации.  

Ответственным секретарем Комиссии отслеживается своевременность оплаты административных штрафов, назначенных правонарушителям. В 2022 году наложено 

административных штрафов на сумму 104 200 (АППГ - 64100) рублей, взыскано и оплачено штрафов на сумму  0 (АППГ - 0) рублей. При неуплате штрафа в установленные сроки 

направляется заявление в отдел судебных приставов Чукотского района.  

С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, Комиссией направлено в 2022 году нет представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. Представление рассмотрено в установленные сроки, приняты меры к устранению правонарушений. 

Комиссия работает с обращениями граждан, в 2022 году в Комиссию жалоб о нарушении прав несовершеннолетних не поступало.  

 В 2022 году Комиссией проведена 1 проверка исполнения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников. По данным Комиссии в течение 2022 

года на постоянной основе несовершеннолетние  не работали.  

 Проведены 1 проверка по соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних воспитанников, проживающих в пришкольных интернатах. Нарушений прав и 

законных интересов не выявлено. 

 В 2022 году продолжена работа по реализации индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении. По состоянию на 01.01.2023 

г. в банке данных состоят 46 семей в них 84 ребенка. Осуществляется контроль за несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. На начало 2023 года на учете Комиссии состоят 9 

несовершеннолетних, Снято с профилактического учета за 2022 год 6 несовершеннолетних, в связи с достижением совершеннолетия, исправлением. На конец 2022 года условно-

осужденных несовершеннолетних на учете Комиссии есть один несовершеннолетний. Комиссией совместно с общеобразовательными учреждениями и пунктом полиции (место 

дислокации с. Лаврентия) МОМВД РФ «Провиденское» осуществляются сверки несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, обмен информацией о снятии и 

постановке несовершеннолетних. Отслеживается степень досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и несовершеннолетних из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Проведен мониторинг детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей совместно с ОСПН (территориальным органом опеки и попечительства) в Чукотском районе. 

Проводится ежемесячная сверка с отделом полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденское» по случаям травматизма и суицидам несовершеннолетних. 

В 2022 году в Чукотском районе зарегистрировано 1 случай суицида, 1 несовершеннолетний в алкогольном опьянении совершил суицидальную попытку.  

Ежеквартально проводится сверка с отделом полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденское» по составленным и направленным протоколам об 

административном правонарушении. Расхождений не выявлено.  

Комиссией осуществляется контроль за деятельностью органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: заслушиваются отчеты, 

принимаются решения, контролируется исполнение решений и постановлений Комиссии. 

Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район проведен мониторинг по 

своевременному информированию органами и учреждениям системы профилактики муниципальных комиссий о нахождении несовершеннолетнего или его семьи в социально 

опасном положении, в трудной жизненно ситуации или обстоятельствах, представляющих угрозу его жизни или здоровью.  

Информирую Вас о том, что в целях своевременного информирования Администрацией Муниципального образования Чукотский муниципальный район выпущено Постановление 

«Об утверждении Положения о муниципальном банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, проживающих на территории 

Чукотского автономного округа» от 14.12.2021 года № 445, где прописаны все пункты взаимодействия органов и учреждений системы профилактики. Нарушений со стороны 

органов профилактики зафиксировано не было. 

 

 

V. Отчет  

отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – отдел МиВУР, по ГО и ЧС) Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о работе 

за 2022 год  

 

1. Организация и основные итоги работы по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
В 2022 году работа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район была направлена на организацию взаимодействия органов управления, РСЧС, 

Чукотского муниципального района, нештатных формирований по гражданской обороне и служб в целях своевременного и эффективного предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, в том числе и от террористических актов. 

В отчетный период 2022 года на территории Чукотского муниципального района не возникало чрезвычайных ситуаций, режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для 

служб РСЧС Чукотского муниципального района не вводился. 

Мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществлялись в соответствии с действующей муниципальной программой «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-

2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 17.12.2018  г. № 531.  

На территории района в сфере безопасности осуществляют деятельность: 

- 6 добровольных пожарных дружин, 33 человека; 

- 6 поисково-спасательных отрядов, 34 человека; 

- 1 нештатное аварийно-спасательное формирование, 7 человек; 

- 6 отрядов по охране территории сельского поселения «Медвежий патруль», 18 человек; 

- 1 добровольная народная дружина по охране общественного порядка, 17 человек; 

- 1 добровольная народная дружина, привлекаемая к защите Государственной границы Российской Федерации, 36 человек; 

- 1 «Кибер-дружина» Чукотского муниципального района, 1 человек. 

В отчетном периоде приняты следующие нормативно-правовые акты: 

 

№ 

п/

п 

Дата издания и 

номер 

Орган издавший и вид 

НПА /распорядительного 

документа 

Наименование НПА/распорядительного документа 

1. от 17.01.2022 г. 

№ 02-рг 

Глава муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2017 г. № 

19-рг «Об утверждении персонального состава антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район»  

2. от 19.01.2022  г 

№ 07-рг 

Глава муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2017 г. № 

20-рг «Об утверждении персонального состава аэропортовой комиссии по авиационной безопасности филиала аэропорт 

Лаврентия Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки»  

3. от 28.01.2022 Г 

№ 08-рг 

Глава муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 г. № 

55-рг 

4. от 04.02. 2022 

г. № 10-рг 

Глава муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

О внесении изменений в должностной состав межведомственной комиссии по осуществлению исследований 

антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических устремлений  

5. от 14.07.2022 г. 

№ 22-рг 

Глава муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.01.2016 г. № 

01-рг «Об утверждении персонального состава районной комиссии Чукотского муниципального района по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе»  

6. от 26.09.2022 г. Глава муниципального О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 на территории 
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№ 29-рг образования Чукотский 

муниципальный район 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

7. от 03.10.2022 г. 

№ 07 
Глава муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 октября 

2013 года  № 21  

8. от 16.12.2022 г. 

№ 11 
Глава муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.09.2012 

года № 10  

9. от 19.12.2022 г. 

№ 12 

Глава муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28. 09. 2012 

года № 11  

10

. 

от 23.06.2022 г. 

№ 217 - рз 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О разовом материальном 

 поощрении 

11

. 

от 05.07..2022 

г. № 234 - рз 

 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О проведении закупки «Поставка одежды и обуви для нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район». 

12

. 

от 29.11.2022 г. 

№ 375-рз          
Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об обеспечении безопасности на водных объектах и в местах массового выхода людей на лед  в осенне - зимний период 2022-

2023 годов в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

13

. 

от 01.12.2022 г. 

№ 378-рз 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О проведении в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район практической тренировки по гражданской 

обороне 

14

. 

от 27.12.2022 г. 

№ 400-рг 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального образования Чукотский муниципальный район в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2023 год 

15

. 

От 19.01.2022 г 

№ 15 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О мероприятиях по предупреждению, обнаружению и тушению  тундровых пожаров на территории Чукотского муниципального 

района в 2022 году 

16

. 

От 25.01.2022 г 

№ 26 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об усилении контроля за безопасностью людей при выезде в тундру в осенне-зимний период 2022 года  

17

. 

от 14.02. 2022 

г.  № 50 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О своевременном принятии мер по предупреждению, обнаружению и тушению пожаров, а также предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Чукотского муниципального района  

18

. 

от 28.02.2022 г. 

№ 62 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» и о внесении изменений в отдельный 

муниципальный правовой акт Чукотского муниципального района  

19

. 

от 28.02.2022 г. 

№ 66 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об усилении мер антитеррористической защищенности объектов на территории Чукотского муниципального района  

20

. 

от 11.03.2022 г.  

№ 86 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О противопаводковых мероприятиях в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2022 год  

21

. 

от 15.03. 2022 

г. № 92 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об утверждении Положения о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств Чукотского муниципального района 

22

. 

от  15.03. 2022 

г. № 93 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об утверждении Перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне на 

территории Чукотского муниципального района 

23

. 

от  15.03. 2022 

г. № 94 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об утверждении Перечня объектов гражданской обороны на территории Чукотского муниципального района 

24

. 

от 15.03. 2022 г 

№ 95 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14. 

06. 2011 года № 48 

25

. 

от 21.04.2022 г. 

№162 
Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» и о внесении изменений в отдельный 

муниципальный правовой акт Чукотского муниципального района 

26

. 

от 27.04.2022 г.  

№ 169     

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах и утверждении плана мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах в летний период 2022 года на территории Чукотского муниципального района 

27

. 

от 29.04. 2022 

г.  № 174 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О принятии дополнительных мер по предупреждению пожаров и недопущению случаев гибели и травматизма  в организациях, 

на предприятиях, расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

28

. 

от 06.06. 2022 

г.  № 221 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» и о внесении изменений в отдельный 

муниципальный правовой акт Чукотского муниципального района 

29

. 

от 08.06.2022 г. 

№ 225 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

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

27.02.2017 г. № 63 

../../../МНПА%20с%202001/2022/Распоряжения%20Главы/09-Сентябрь/РГ%20№%2029%20-%20рг%20от%2026.09.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Главы/ПГ%20№%2007%20от%2003.10.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Главы/ПГ%20№%2007%20от%2003.10.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Главы/ПГ%20№%2011%20от%2016.12.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Главы/ПГ%20№%2011%20от%2016.12.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Главы/ПГ%20№%2012%20от%2019.12.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Главы/ПГ%20№%2012%20от%2019.12.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Распоряжения%20Администрации%20по%20ОД/06-Июнь/РА%20№%20217%20-%20рз%20от%2023.06.2022%20г.doc
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Распоряжения%20Администрации%20по%20ОД/06-Июнь/РА%20№%20217%20-%20рз%20от%2023.06.2022%20г.doc
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Распоряжения%20Администрации%20по%20ОД/07-Июль/РА%20№%20234%20-%20рз%20от05.07.2022%20г.doc
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Распоряжения%20Администрации%20по%20ОД/07-Июль/РА%20№%20234%20-%20рз%20от05.07.2022%20г.doc
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Распоряжения%20Администрации%20по%20ОД/11-Ноябрь/РА%20№%20375%20-%20рз%20от%2029.11.2022%20г.doc
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Распоряжения%20Администрации%20по%20ОД/11-Ноябрь/РА%20№%20375%20-%20рз%20от%2029.11.2022%20г.doc
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Распоряжения%20Администрации%20по%20ОД/12-Декабрь/РА%20№%20378%20-%20рз%20от%2001.12.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Распоряжения%20Администрации%20по%20ОД/12-Декабрь/РА%20№%20378%20-%20рз%20от%2001.12.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Распоряжения%20Администрации%20по%20ОД/12-Декабрь/РА%20№%20400%20-%20рг%20от%2027.12.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Распоряжения%20Администрации%20по%20ОД/12-Декабрь/РА%20№%20400%20-%20рг%20от%2027.12.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Распоряжения%20Администрации%20по%20ОД/12-Декабрь/РА%20№%20400%20-%20рг%20от%2027.12.2022%20г.docx
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/01-Январь/ПА%20№%2015%20от%2019.01.2022%20г.docx
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/01-Январь/ПА%20№%2015%20от%2019.01.2022%20г.docx
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/01-Январь/ПА%20№%2026%20от%2025.01.2022%20г.doc
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/02-Февраль/ПА%20№%2050%20от%2014.02.2022г.docx
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/02-Февраль/ПА%20№%2050%20от%2014.02.2022г.docx
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/02-Февраль/ПА%20№%2062%20от%2028.02.2022%20г.doc
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/02-Февраль/ПА%20№%2062%20от%2028.02.2022%20г.doc
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/02-Февраль/ПА%20№%2066%20от%2028.02.2022%20г.docx
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/03-Март/ПА%20№%2086%20от%2011.03.2022г.docx
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/03-Март/ПА%20№%2092%20от%2015.03.2022г.doc
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/03-Март/ПА%20№%2092%20от%2015.03.2022г.doc
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/03-Март/ПА%20№%2093%20от%2015.03.2022г.doc
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/03-Март/ПА%20№%2093%20от%2015.03.2022г.doc
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/03-Март/ПА%20№%2094%20от%2015.03.2022г.doc
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/03-Март/ПА%20№%2095%20от%2015.03.2022г.docx
../../../МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/03-Март/ПА%20№%2095%20от%2015.03.2022г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/04-Апрель/ПА%20№%20162%20от%2021.04.2022%20г.doc
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/04-Апрель/ПА%20№%20162%20от%2021.04.2022%20г.doc
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/04-Апрель/ПА%20№%20169%20от%2027.04.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/04-Апрель/ПА%20№%20169%20от%2027.04.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/04-Апрель/ПА%20№%20174%20от%2029.04.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/04-Апрель/ПА%20№%20174%20от%2029.04.2022%20г.docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/06-Июнь/ПА%20№%20221%20от%2006.06.2022%20г.doc
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/06-Июнь/ПА%20№%20221%20от%2006.06.2022%20г.doc
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/06-Июнь/ПА%20№%20225%20от%2008.06.2022%20г..docx
file://///172.25.7.8/Data/МНПА%20с%202001/2022/Постановления%20Администрации/06-Июнь/ПА%20№%20225%20от%2008.06.2022%20г..docx


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 17 

30

. 

от 29.06.2022 г. 

№ 253 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об утверждении регламента осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму 

31

. 

от 24.08.2022 г. 

№ 312 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О наделении должностных лиц полномочиями по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации 

32

. 

от 08.09.2022 г. 

№ 329 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» и о внесении изменений в отдельный 

муниципальный правовой акт Чукотского муниципального района 

33

. 

от 26.09.2022 г 

№ 352 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23. 

04. 2008 года № 68 

34

. 

от 03.10.2022 г. 

№ 353 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О мерах поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации, а 

также гражданам, заключившим контракты о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации 

35

. 

от 04.10.2022 г.  

№ 354 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 

декабря 2012 года № 58 

36

. 

от 27.10.2022 г. 

№ 395 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» и о внесении изменений в отдельный 

муниципальный правовой акт Чукотского муниципального района 

37

. 

от 08.11.2022 г. 

№ 415 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем и 

утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, 

находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

38

. 

от 08.11.2022 г. 

№ 422 
Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О создании постоянно действующего органа управления Чукотского районного звена Чукотской окружной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

39

. 

от 18.11.2022 г. 

№ 435 
Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах 

и на прилегающих к ним территориях муниципального образования Чукотский муниципальный район 

40

. 

от 21.11.2022 г.  

№ 442 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов управления и сил Чукотского районного 

звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и о внесении изменений в отдельный муниципальный правовой акт Чукотского муниципального района 

41

. 

от 22.11.2022 г. 

№ 443 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об утверждении Положения об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том 

числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

42

. 

от 22.11.2022 г.  

№ 448 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об установлении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов управления и сил Чукотского 

районного звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и о внесении изменений в отдельный муниципальный правовой акт Чукотского муниципального района 

43

. 

от 05.12.2022 г.  

№ 467 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об установлении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов управления и сил Чукотского 

районного звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и о внесении изменений в отдельный муниципальный правовой акт Чукотского муниципального района 

44

. 

от 19.12.2022 г. 

№ 499 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13. 

09. 2013 года № 51 

45

. 

от 19.12.2022 г. 

№ 502 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» и о внесении изменений в отдельный 

муниципальный правовой акт Чукотского муниципального района 

46

. 

от 23.12.2022 г. 

№ 513 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

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

декабря 2018 года № 531 

47

. 

от 27.12.2022 г. 

№ 519 

Администрация МО 

Чукотский 

муниципальный район 

Об усилении контроля за безопасностью людей при выезде в тундру в осенне-зимний период 2023 года 

 

В 2022 году было подготовлено и проведено: 

- 14 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

В целях устойчивого функционирования служб РСЧС Чукотского муниципального района в отчетный период проведены тренировки и учения: 

1. Штабная тренировка по отработке вопросов, связанных с координацией действий органов управления и сил территориальных подсистем РСЧС Чукотского автономного округа 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с ликвидацией последствий прохождения комплекса опасных (неблагоприятных) метеорологических явлений и 

нарушений в работе объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, проведена 29 сентября 2022 года. Тема  –  «В результате воздействия сильных порывов 

ветра (до 25 м/с) в с. Уэлен произошло нарушение электроснабжения по причине перехлеста проводов.».  

2. Учение с практической отработкой мероприятий по гражданской обороне, проведено 09 ноября 2022 года.  

В рамках Учения отработаны следующие мероприятия: 

получение и отработка учебных сигналов; 

проверка работоспособности системы оповещения населения муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

уточнение плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

отработка мероприятий по гражданской обороне в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Чукотский муниципальный 
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район; 

уточнение объемов резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения мероприятий гражданской обороны; 

проверка готовности сил и средств районного звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС, предназначенных для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(далее - АСДНР) и тушения пожаров; 

практическая отработка выдвижения в район чрезвычайной ситуации сил и средств, предназначенных для проведения АСДНР; 

обмен информацией и предоставление докладов в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу в соответствии 

с планом проведения учения. 

3. Штабная тренировка по отработке вопросов, связанных с координацией действий органов управления и сил территориальных подсистем РСЧС Чукотского автономного округа 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванные заторами на федеральных автодорогах проведена 23 ноября 2022 года. Вводная - в ЕДДС МО Чукотский 

муниципальный район от водителя автобуса поступила информация, что в результате сильного снежного заноса дорожного полотна на дороге Лаврентия-Лорино, проезд по дороге 

не возможен, путей для объезда нет.   

В результате сложившейся обстановки, автомобильное движение по дороге Лаврентия-Лорино остановлено, прекращена доставка горюче-смазочных материалов на ДЭС с. 

Лорино.». 

Погодные условия фактические на день проведения тренировки. 

Силы и средства, привлекаемые к устранению последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера – МУП «Айсберг». 

4. Практическая тренировка по отработке вопросов, связанных с координацией действий органа управления, сил и средств Чукотского районного звена Чукотской окружной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях опасностей, возникающих вследствие военных конфликтов 

проведена 07 декабря 2022 года. 

Практические действия для сил и средств ЧРЗ ЧОП РСЧС с получением вводной: «В результате нанесения условным противником ракетного удара, повреждена западная часть 

здания Центра культуры с. Лаврентия». 

В здании возник пожар (имитация).  

В ходе тушения пожара проводится разбор завалов (ГКУ «ПСЧ-4) и эвакуация, оказание помощи пострадавшим (условно пострадавшим) (бригада скорой помощи).  

В завалах обнаружены: один – 200-й (убит), два – 300–х (ранены). Эвакуированы не пострадавшие в результате взрыва пять работников. 

Место происшествия (периметр) оцеплено сотрудниками полиции. 

Повреждена трасса теплоснабжения с западной стороны здания. По окончанию пожарноспасательных работ, восстановительные работы проводит бригада АСДНР МУП 

«Айсберг». 

В результате проведенных занятий, цели поставленные на каждое занятие, достигнуты, участниками учений получены навыки в работе в условиях возникновения ЧС.  

В отчетном периоде осуществлялось информирование населения о принятых Администрацией Чукотского муниципального района решениях по обеспечению пожарной 

безопасности путем обнародования НПА в «Информационном вестнике» и размещении материалов на официальном сайте муниципального образования. В отчетном периоде на 

сайте размещено 12 сообщений о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 

возникших ситуациях, а также о приемах и способах защиты населения. 

Подготовка населения в области защиты от ЧС. 

Обучение неработающего населения муниципального образования Чукотский муниципальный район  в области ГО и ЧС осуществлялась в учебно-консультационном пункте для 

обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера действующим в соответствии  с 

постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 г. № 360. Обучение населения, не занятого в производстве и сфере 

обслуживания проводилось путем распространения памяток. 

Подготовка учащейся молодежи проводилась в общеобразовательных учреждениях по программе ОБЖ. 

 

2. Оперативная информация по происшествиям на территории Чукотского муниципального района за 2022 год 
В текущем году зарегистрировано: 

В текущем году зарегистрировано: 

- пожары – 6; 

- поиск  людей, потерявшихся в природной среде – 1; 

- гибель на воде – 1; 

- нападение диких животных – 1; 

- происшествия в период прохождения опасных и неблагоприятных явлений – 1; 

- нарушение электро- и теплоснабжения – 1. 

В 2022 году организована  работа в системе мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ в Чукотском муниципальном районе. 

 

3. Обеспечение безопасности на водных объектах 

В целях предупреждения несчастных случаев с людьми на водных объектах в Чукотском муниципальном районе проведены акции: 

О мерах по предупреждению происшествий и гибели людей на водных объектах на территории Чукотского муниципального района в летний период 2022 года 

Месячник безопасности людей на водных объектах и утверждение плана мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в летний период 2022 года 

Об обеспечении безопасности на водных объектах и в местах массового выхода людей на лед  в осенне - зимний период 2022-2023 годов в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

В целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности людей, сокращения количества несчастных случаев на водных объектах в летний период 2022 года 

объявлен месячник безопасности с утверждением плана мероприятий. 

 

4. Организация работы  информационных систем  МЧС России и системы оповещения в Чукотском муниципальном районе 

В районе функционирует Система – 112 для автоматизации процессов сбора и обмена информацией. В текущем году, из поступивших вызовов по единому номеру 112 -  143 

сообщения, из них:  

- о пожаре – 15; 

- в полицию – 48; 

- в скорую помощь – 54; 

- в ЕДДС – 1. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях обеспечивается в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.03.2013 г. № 14 «О системе оповещении  и информирования населения муниципального образования Чукотский муниципальный район об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций». 

Оповещение населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в интересах  районного звена ЧОП РСЧС Чукотского муниципального района осуществляется 

посредствам комплекса технических средств оповещения (КТСО) П-166, сирены  С-40, четырех рупорных уличных громкоговорителей. К данной системе подключены  телефоны 

членов КЧС и ОПБ. Информация о ЧС передается посредством  звукового сообщения на телефоны членов КЧС и ПБ, для населения – посредством звукового сигнала и речевого 

сообщения по каналам  телевидения. Данное оповещение проводится только на территории сельского поселения Лаврентия, который является районным центром. В селах Лорино,  

Нешкан имеются автономные системы оповещения «П-166». В селах Энурмино и Инчоун и Уэлен - звуковые системы оповещения (MA65 Apart)  . 

Взаимодействие с пожарным гарнизоном и экстренными службами реагирования (больница, пожарная часть, пункт полиции) организованно по средствам телефонных линий. 

Прямых телефонных линий с данными службами нет. 

 

5. Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность на территории района осуществляется в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.04.2008 г. № 68 «Об утверждении Положения об общих принципах осуществления мер 

пожарной безопасности», от 29.12.2008 г. № 134 «О первичных мерах по пожарной безопасности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

Так же постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.12.2008 г. № 124 утвержден расчет сил и  средств, привлекаемых к 

тушению пожаров на территории Чукотского муниципального района. В сельских поселениях муниципального образования Чукотский муниципальный район создано 6 

добровольных пожарных команд на базе МУП «Айсберг». 

Добровольные пожарные дружины  имеются в каждом сельском поселении Чукотского муниципального района. Каждый добровольный пожарный оснащен современным 

комплектом защитной одежды и оборудованием. 

Созданы добровольные пожарные дружины на базе МУП СХТП «Заполярье». 

Организована работа по обеспечению мест проживания многодетных семей, маломобильных групп населения, а так же малоимущих граждан Чукотского муниципального района 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Дополнительно проведен противопожарный инструктаж среди населения с раздачей памяток о мерах пожарной 
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безопасности. 

 

6. Сведения по противопожарному сезону 

Во время прохождения пожароопасного  сезона 2022 года на территории Чукотского муниципального района возникновение тундровых пожаров не зафиксировано. 

 

7. Сведения по безопасному пропуску паводковых вод 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, в период прохождения весеннего половодья 2022 года в Чукотском муниципальном районе при Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район состоялись два заседания противопаводковой комиссии (протоколы заседаний № 1 от 23.03.2022 г., № 2 от 22.04.2022 г.), составлен 

План мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году (утвержден постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.03.2022г. № 86). Спланированные мероприятия способствовали безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году. 

 

8. Превентивная  работа по прохождению комплексов  неблагоприятных и опасных погодных явлений на территории района 

За 12 месяцев 2022 года на территории района неблагоприятные и опасные метеорологические  погодные явления прогнозировались 61 раз, из них опасные – 10, неблагоприятные 

51 раз. Информация о неблагоприятных погодных явлениях своевременно доводилась ЕДДС Чукотского района до организаций, функционирующих на территории Чукотского 

муниципального района. 

Во время прохождения опасных и неблагоприятных метеорологических явлений зарегистрировано происшествие: 

В результате сильного ветра 06 января 2021 года в сельском поселении Нешкан сорвана часть покрытия стены жилого дома; 

В результате опасного метеорологического явления - штормового юго-восточного ветра  19-29 м/с 12 апреля 2021 года на территории сельского поселения Лорино повреждены 

кровли жилых домов и дымоходы; 

В сельском поселении Уэлен  - 04 декабря 2022 года во время штормового южного ветра 32 м/с, с порывами до 38 м/с с восточной стороны здания детского сада сорвало часть 

кровли общей площадью 70 м2, а также обломлен пояс безопасности с северо-западной стороны. 

Органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельского поселения Уэлен Чукотского муниципального района приняты своевременные решения по 

устранению последствий возникших происшествий. 

 

9. Функционирование и развитие Единой дежурно-диспетчерской службы 

Единая дежурно-диспетчерская служба Чукотского муниципального района (далее – ЕДДС) функционирует на  базе  МКУ «Управление делами и архивами Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район». В отчетном периоде утверждена Программа подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС Чукотского 

муниципального района. Все члены ЕДДС и ДДС Чукотского района прошли обучение в ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО, ЧС и пожарной безопасности Чукотского 

автономного округа». 

Проводятся тренировки ЕДДС с оперативной дежурной сменой ЦУКС по реагированию органов управления и служб и сил РСЧС при ликвидации последствий ЧС природного и 

техногенного характера, а также дополнительные занятия и ежедневные тренировки с оперативными дежурными ЕДДС Чукотского муниципального района, главами сельских 

поселений и организациями на территории Чукотского муниципального района по прохождению оперативной информации о всех происшествиях. 

В целях обеспечения передачи населению муниципального образования Чукотский муниципальный район сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях 

в  соответствии с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  28 декабря 2020 г. № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих 

опасностях», заключены соглашения о взаимодействии по обеспечению передачи информации в населенных пунктах Чукотского муниципального района с операторами связи ПАО «МТС», 

ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом». 

Актуализированы соглашения об информационном взаимодействии с администрациями сельских поселений и со службами экстренного реагирования, организован контроль их 

применения оперативными дежурными ЕДДС Чукотского муниципального района в повседневной жизнедеятельности  и при реагировании на происшествия (чрезвычайные 

ситуации). 

В ежедневном режиме проводится сбор оперативной информации о состоянии обстановки на территории сельских поселений во взаимодействии с Главами сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

 

10. Реализация мероприятий   муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2023 годы» 

На территории Чукотского муниципального района действует муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2023 годы» утвержденная Постановлением Администрации  МО 

Чукотский муниципальный район от 17.12.2018 г. № 531. 

Задачами программы является обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, экономике и 

природной среде Чукотского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах. 

В целом на реализацию программы в 2022 году выделено 5 560,0 тыс. рублей рублей, фактическое исполнение на конец года 100%. В  целях пополнения запасов резерва 

материальных ресурсов проведена закупка товаров на сумму 1508800,00 тыс. рублей 

 

11. Антитеррористическая деятельность и противодействие экстремистской деятельности 

Мероприятия, направленные на предупреждение экстремистской деятельности  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в истекшем периоде 

осуществлялись в соответствии с положением, решениями и планом работы АТК муниципального образования на 2022 год: 

- постановление главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2011 г.  № 16 «О создании антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район»; 

- решение антитеррористической комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденное Протоколом № 4 от 22.12.2020 г. 

Деятельность антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с решениями и 

рекомендациями НАК и АТК Чукотского автономного округа, с учетом складывающейся обстановки, плана работы АТК муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2022 год. 

 

Краткая оперативная обстановка в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  

 

Согласно информации, предоставленной Пунктом полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОтд МВД России  «Провиденское» преступлений и административных 

правонарушений террористической и экстремистской направленности, за отчетный период 2022 года на территории Чукотского муници пального района не зарегистрировано, 

динамика криминогенной ситуации в сфере противодействия терроризму отсутствует. Зарегистрировано поступление информации в дежурную часть по телефону об акте 

терроризма - 10 случаев. 

Сотрудниками Пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОтд МВД России «Провиденское» на постоянной основе осуществ ляется мониторинг информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет с целью выявления лиц, причастных к распространению экстремистской идеологии.  Преступлений, относящихся к проявлениям 

экстремистского характера, а также преступлениям против основ конституционного строя и безопасности государства в отчетный период не зафиксировано.  

 

Организация работы по проведению мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму и экстремизму 

 

Во исполнение решения антитеррористической комиссии Чукотского автономного округа, в целях организации работы по проведению мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму на территории Чукотского муниципального района, 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район выполнены следующие мероприятия: 

1) Разработан Регламент осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму и экстремизму на территории Чукотского муниципального района (утвержден Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29 июня 2022 года № 253). 

2) Утвержден перечень показателей, по которым осуществляется мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму и экстремизму на территории Чукотского муниципального района. 

3) Определен перечень субъектов, которые обеспечивают проведение Мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории Чукотского муниципального района. 

4) Утверждена форма составления и порядок предоставления доклада о результатах Мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму на территории Чукотского муниципального района. 

5) В адрес субъектов мониторинга, Администрацией Чукотского муниципального района, в рамках методического сопровождения напра влены рекомендации по проведению 

мониторинга  политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Чукотского 

муниципального района и примеры изложения информационно - аналитического материала при составлении Доклада о результатах Мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму на территории Чукотского муниципального района  

в пределах их компетенции (Исх. № 04-01-14/1984 от 29.06.2022 г.). 
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Доклад об организации работы по проведению мониторинга мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов на территории Чукотского муниципального 

района направлен в АТК Чукотского автономного округа (исх. №04-01-05 от 09.08.2022 г.) 

В рамках действующего соглашения между государственным учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу» и 

Единой дежурно-диспетчерской службой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район организован ежесуточный обмен информацией в целях 

оперативного реагирования на возникающие угрозы.  

Результаты мониторинга учитываются при планировании работы антитеррористической комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

3. Принятые нормативно – правовые акты по деятельности АТК, 

а также по проводимым антитеррористическим мероприятиям 

 

 За отчетный период в сфере профилактики терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район приняты распоряжения Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район:  

- от 17.01.2022 г. № 02-рг «О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2017 г. № 19-рг «Об утверждении 

персонального состава антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»»;  

- от 04.02.2022 г. №10-рг «О внесении изменений в должностной состав межведомственной комиссии по осуществлению исследований антитеррористической защищенности 

объектов вероятных террористических устремлений». 

В целях обеспечения безопасности в период проведения праздничных мероприятий, предупреждения и  пресечения террористических и экстремистских проявлений в течение года 

были приняты постановления Администрации Чукотского муниципального района:  

- от 28.02.2022 г. № 62 «О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ПОТОВНОСТИ»; 

- от 21.04.2022 г. № 162 «О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ПОТОВНОСТИ»; 

- от 06.06. 2022 г.  № 221 «О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ПОТОВНОСТИ»; 

- от 06.09. 2022 г.  №329 «О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ПОТОВНОСТИ»; 

- от 27.10.2022 г. №395 «О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ПОТОВНОСТИ». 

 

4. Сведения о реализации на территории муниципального образования муниципальных программ по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» действует  

муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2023 годы 

(утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   29.11.2018 г.  № 519а-дсп). 

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объём финансирования мероприятий Программы на 2022 

год составляет 1412,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы проведены адресные мероприятия, посвященные Всемирному дню толерантности, Дню России, Дню народного единства, 

празднованию дней национальных культур, иных государственных праздников и культурных мероприятий с представителями национальных и религиозных групп, общественных 

объединений и государственных учреждений по повышению толерантности и недопущению экстремистских проявлений к другим национальностям и вероисповеданиям 

 

5. Состояние антитеррористической защищенности объектов  

 

С начала 2022 года межведомственной комиссией проведены проверки комиссионного обследования потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и повышенной 

опасности на предмет их устойчивости к террористическим актам: 

- Филиал аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты Чукотки» 15 февраля 2022 года; 

- «Участок «ГСМ Лаврентия»  АО «ЧТК» 04  мая 2022 года; 

- ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал Чукотская РБ 09  августа 2022 года; 

- ДЭС МУП «Айсберг» 27 октября 2022 года; 

- МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» 17 ноября 2022 года.     

В целях обеспечения антитеррористической защищенности многоквартирных жилых домов в сельских поселениях Чукотского муниципального района, в соответствии с решением 

АТК  (утв. Протоколом АТК ЧМР № 2 от 20.05.2020 г.), межведомственной комиссией 26 сентября 2022 года проведена проверка в сельском поселении Лаврентия. Меры по 

недопущению несанкционированного доступа посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения МУП «Айсберг» приняты в полном объеме. 

В целях контроля исполнения решений межведомственной комиссии по осуществлению исследований антитеррористической защищенности объектов вероятных 

террористических устремлений, вынесенных по результатам комиссионного обследования потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и повышенной опасности 

на предмет их устойчивости к террористическим актам, проведено заслушивание руководителей Филиала аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты Чукотки» и ГБУЗ «Чукотская 

окружная больница» филиал Чукотская РБ о выполненных мероприятиях по совершенствованию антитеррористической защищенности объекта на основании результатов 

проведенной проверки. 

 

6. Мероприятия, направленные на предупреждение проявлений межнациональной, межконфессиональной нетерпимости 

 

В планах воспитательной работы образовательных учреждений района запланированы и проводятся ежегодно циклы бесед, тематические вечера, классные часы на темы: «Земля, 

наш общий дом», «Связь времен и поколений», «Дорогами предков», «Музеи под открытым небом», «Вместе становимся сильнее», проведение Международного дня 

толерантности, и т.д. 

В целях повышения правовой грамотности граждан в сфере противодействия терроризму, проведены дополнительные занятия по теме: «Осторожно, терроризм!» в 

образовательных учреждениях района. 

В целях информирования населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов,  в местах массового пребывания людей учреждениях здравоохранения, 

образования, культурно-досуговых центрах размещены информационные материалы с рекомендациями поведения при возникновении террористической угрозы. 

 

7. Практическое применение материалов, разработанных Минобрнауки России, Минпросвещения России, МВД России, МЧС России, Росгвардии и ФСБ России, в работе по 

предотвращению и ликвидации угроз террористических деяний 

 

На заседании антитеррористической комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Вопрос 5 Протокола №4 от 18.08.2022 года) рассмотрены 

полученные материалы и направлены в Управление социальной политики и руководителям образовательных учреждений для изучения и использования в работе .  

К 31 августа 2022 года материалы были изучены заинтересованными специалистами, использованы для разработки предполагаемых действий нарушителя при переработке 

паспортов безопасности образовательных учреждений, (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.03.2022 г. № 289 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)»).  

Управлением социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район централизованно, на учебный год, спланированы мероприятия 

по отработке алгоритма действий персоналом образовательных организаций Чукотского муниципального района и учащимися при совершении (угрозе совершения) преступления 

террористической направленности. 

В соответствии с приказом и.о. начальника управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21октября 2022 

года № 01-04/213 «О проведении мероприятий антитеррористической направленности» на основе алгоритмов, в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района  

разработаны и утверждены документы, определяющие порядок действий персонала и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступлений террористической 

направленности. Должностные лица и персонал образовательных учреждений ознакомлены под роспись с «Алгоритмом действий персонала» и «Типовой моделью действий 

нарушителя». 

В период с 24 по 28 октября в образовательных учреждениях проведены мероприятия по действиям должностных лиц, персонала и обучающихся при совершении (угрозе 

совершения) преступлений террористической направленности. Всего в мероприятиях приняли участие 1150 человек. 

Актуализированы планы эвакуации, порядок действий должностных лиц, персонала и обучающихся образовательных учреждений при совершении (угрозе совершения) 

преступления террористической направленности. 

Проведение занятий (тренировок) будет проводиться в течение учебного года поэтапно, ежеквартально, в соответствии с разработанными планами. 

 

8. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма 

 

В целях исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы в образовательных организациях Чукотского 

муниципального района на регулярной основе проводятся воспитательные мероприятия по привитию молодежи идей межнационального и  межрелигиозного уважения, неприятию 

идеологии терроризма и привитие им традиционных духовно-нравственных ценностей. 

 За истекший период 2022 года в образовательных организациях прошли следующие мероприятия: 

- МБОУ «ЦО с. Лаврентия» - тематические классные часы, открытые уроки и профилактические беседы. Всего проведено 29 мероприятий, в которых приняли участие 279 
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обучающихся; 

- МБОУ «СОШ с. Лорино» - тематические классные часы, открытые уроки и профилактические беседы. Всего проведено 36 мероприятий, в которых приняли участие 228 

обучающихся; 

- МБОУ «Ш-ИСОО с. Уэлен» - тематические классные часы, открытые уроки и профилактические беседы. Всего проведено 25 мероприятий, в которых приняли участие 171 

обучающихся; 

- МБОУ «ЦО с. Нешкан» - тематические классные часы, открытые уроки и профилактические беседы. Всего проведено 17 мероприятий, в которых приняли участие 38 

обучающихся; 

- МБОУ «ЦО с. Инчоун» - тематические классные часы, открытые уроки и профилактические беседы. Всего проведено 14 мероприятий, в которых приняли участие 29 

обучающихся; 

МБОУ «ЦО с. Энурмино» - тематические классные часы, открытые уроки и профилактические беседы. Всего проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 31 

обучающийся.  

В целях информирования населения на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район информационно – телекоммуникационной сети 

Интернет в разделе «Безопасность» размещены нормативно-правовые акты, методические рекомендации, информация о деятельности антитеррористической комиссии. 

Информационно-методические рекомендации, поступившие из аппарата антитеррористической комиссии Чукотского автономного округа, направлены в структурные 

подразделения и подведомственные учреждения для использования в просветительской работе по информационному противодействию терроризму с категориями населения, 

наиболее подверженными идеологии терроризма. 

Указанные материалы размещены на сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

https://chukotraion.ru/upload/iblock/967/g303v9hozmniwf6hfdg8m1sjzr09a9gr.docx 

https://chukotraion.ru/upload/iblock/53b/r1dgc2ausv1p1c20wl0u4wfrhnoxp94n.doc 

https://chukotraion.ru/upload/iblock/860/fd82oi9j4brt3hznwgg3khtrsptx2odx.jpg 

https://chukotraion.ru/upload/iblock/4d5/00kyqtf6ekhrihs7hko3igjy3fj2t13z.doc 

https://chukotraion.ru/upload/iblock/e3d/r0nqt1lqxu55uznjklslztq0sddrum9q.docx 

https://chukotraion.ru/upload/iblock/976/n0bybsh7uea79xq4ac8dwsdqren2m10r.doc 

 В отчетном периоде на территории района проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве не зарегистрировано. 

Обращений граждан по вопросам национальной, расовой и религиозной дискриминации не поступало. 

 

12. Мобилизационная и военно-учетная работа 

Мобилизационная подготовка в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район организованна в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными Конституционными законы РФ: 

«О чрезвычайном положении» от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ; 

«О военном положении» от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ. 

- Федеральными законами Российской Федерации: 

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации от 26.02.1997г. № 31-ФЗ; 

«Об обороне» от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ. 

- Указами Президента Российской Федерации: 

«Вопросы мобилизации в Российской Федерации» от 30.04.2008 г. №653; 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» от 02.07.2021 г. № 400; 

«Военная доктрина в РФ» от 25.12.2014 г. № 815; 

«Положение о военном планировании в РФ» от 30.01.2014 г. № 42; 

«О непосредственной подготовке к переводу и переводе Российской Федерации на условия военного времени» от 03.09.2016 г. № 456; 

«Вопросы мобилизационной подготовки органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных органов и организаций» от 14.07. 2011г. №951 

- Постановлением Правительства РФ «Концепция  совершенствования     мобилизационной подготовки экономики  РФ в современных условиях» от 29.09.2010 г. № ВП-П22-675. 

- Положением о мобилизационном органе муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приоритетными задачами мобилизационной подготовки являлись совершенствование организации и обеспечения мобилизационной подготовки в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район, уточнение ранее утвержденных планов и разработка недостающих нормативных документов мобилизационного планирования и управления при 

непосредственной подготовке к переводу и перевода на работу в условиях военного времени, подготовка нормативных правовых актов в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

Обучение  граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2021-2022 учебном году  осуществлялось в образовательных 

организациях общего образования Чукотского муниципального района. 

 

VI. ОТЧЕТ 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район о работе за 2022 год 

 

 

В своей деятельности бюджетный отдел руководствуется: 

-  Конституцией Российской Федерации; 

-  Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

-  Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

-  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;  

-  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

-  Федеральным законом от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»;  

- иных федеральных законов Российской Федерации; 

- законодательными актами Российской Федерации регламентирующих деятельность муниципального служащего; 

- указами Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, касающихся деятельности муниципальных служащих и 

органов местного самоуправления по вопросам муниципальной службы; 

-  Кодексом о муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. N 74-ОЗ; 

-    Уставом Чукотского автономного округа;  

-  законами Чукотского автономного округа, постановлениями, распоряжениями Губернатора и правительства Чукотского автономного округа касающихся деятельности 

муниципальных служащих и органов местного самоуправления по вопросам муниципальной службы; 

-  нормативно-правовыми актами Чукотского автономного округа регулирующих вопросы муниципальной службы,  

-  Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  - положением об Управлении финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района; 

- нормативно правовыми актов органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 -  приказами начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района; 

 Основными задачами бюджетного отдела в 2022 году являлись: организация финансовой деятельности муниципального образования, осуществление в соответствии с 

Конституцией РФ, Бюджетным Кодексом РФ координации финансовой деятельности организаций, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, а именно: 

Реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики Чукотского муниципального образования; 

Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития района; 

Подготовка предложений и реализация мер по совершенствованию бюджетной системы района и механизма межбюджетных отношений с окружным бюджетом; 

Подготовка предложений и реализация мер по совершенствованию бюджетной системы сельских поселений и механизма межбюджетных отношений с муниципальным бюджетом; 

Участие в разработке и осуществление мер по финансовому оздоровлению и структурной перестройке экономики; 

Участие в подготовке предложений по основным направлениям кредитной, денежной политики района улучшению состояния расчетов и платежей в экономике; 

Составление проектов бюджетов на будущий период по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район и по сельским поселениям входящих в состав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Внесение изменений в бюджет текущего года по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район и по сельским поселениям входящих в состав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Составление отчета об исполнении бюджета за очередной финансовый год; 

Составление отчета об исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Осуществление текущего контроля за целевым использованием средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

https://chukotraion.ru/upload/iblock/967/g303v9hozmniwf6hfdg8m1sjzr09a9gr.docx
https://chukotraion.ru/upload/iblock/53b/r1dgc2ausv1p1c20wl0u4wfrhnoxp94n.doc
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Подготовка предложений и реализация мер, направленных на совершенствование структуры доходов и расходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Подготовка предложений по совершенствованию нормативных актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

14. Проведение мониторинга и анализа социально-экономического положения муниципального образования Чукотский муниципальный район, тенденций развития отраслей и 

секторов экономики, подготовка годовой и ежеквартальной информации; 

15.  Разработка комплексного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Чукотский муниципальный район, отраслей и секторов экономики на 

краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды; 

16. Участие в разработке программ социально-экономического развития муниципального сектора экономики и организация контроля за их выполнением; 

17. Разработка и реализация государственной политики в области потребительского рынка и сферы услуг; 

Анализ уровня жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Разработка проектов нормативных документов представительных органов власти местного самоуправления; 

Обращение в установленном порядке в окружные органы государственной власти и местные органы самоуправления, а также организации предоставления необходимых 

материалов для: 

разработки проекта бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования  

Чукотский муниципальный район; 

составления отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

обоснования выделения средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

21. За отчетный год бюджетным отделом было подготовлено и внесено на рассмотрение 30 проектов решений Советов депутатов, в том числе: 

1) в марте 2022 года было подготовлено и внесено на рассмотрение 7 проектов решений Советов депутатов: 

- Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03 марта 2022 года № 243 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2021 года № 240»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 03 марта 2022 года № 55 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Инчоун от 17 декабря 2021 года № 52»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 03 марта 2022 года № 64 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 17  декабря 2021 № 60»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 03 марта 2022 года № 46 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лорино от 17 декабря 2021 года № 41»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 03 марта 2022 года № 71 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Нешкан от 17 декабря 2021 года № 66»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен от 03 марта 2022 года № 62 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Уэлен от 17 декабря 2021 № 58»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино от 03 марта 2022 года № 71 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Энурмино от 17 декабря 2021 года № 67». 

2) в июне 2022 года было подготовлено и внесено на рассмотрение 1 проект решения Совета депутатов: 

- Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 июня 2022 года № 269 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2021 года № 240». 

3) в ноябре 2022 года был подготовлен и внесен на рассмотрение 7 проектов решений Советов депутатов: 

- Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 ноября 2022 года № 13 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2021 года № 240»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 24 ноября 2022 года № 3 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Инчоун от 12 февраля 2021 года № 40 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

сельское поселение Инчоун»»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 24 ноября 2022 года № 6 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 12 февраля 2021 года № 48 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

сельское поселение Лаврентия»»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 24 ноября 2022 года № 51 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лорино от 12 февраля 2021 года № 27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

сельское поселение Лорино»»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 24 ноября 2022 года № 3 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Нешкан от 12 февраля 2021 года № 47 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

сельское поселение Нешкан»»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен от 24 ноября 2022 года № 6 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Уэлен от 12 февраля 2021 года № 47 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

сельское поселение Уэлен»»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино от 24 ноября 2022 года № 6 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Энурмино от 12 февраля 2021 года № 55 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

сельское поселение Энурмино»». 

4) в декабре 2022 года было подготовлено и внесено на рассмотрение 15 проектов решений Советов депутатов: 

- Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 декабря 2022 года № 36 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 февраля 2021 года № 172»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 декабря 2022 года № 35 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 год»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 22 декабря 2022 года № 10 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Инчоун на 2023 год»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 22 декабря 2022 года № 8 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия на 2023 год»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 22 декабря 2022 года № 54 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Лорино на 2023 год»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 22 декабря 2022 года № 5 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Нешкан на 2023 год»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен от 22 декабря 2022 года № 8 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Уэлен на 2023 год»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино 22 декабря 2022 года № 7 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Энурмино на 2023 год»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 28 декабря 2022 года № 11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Инчоун от 17 декабря 2021 года № 52»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28 декабря 2022 года № 50 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2021 года № 240»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от   28 декабря 2022 года № 9 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 17  декабря 2021 № 60»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 28 декабря 2022 года № 57 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лорино от 17 декабря 2021 года № 41»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 28 декабря 2022 года № 7 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Нешкан от 17 декабря 2021 года № 66»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен от 28 декабря 2022 года № 9 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Уэлен от 17 декабря 2021 № 58»; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино от 28 декабря 2022 года № 10 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Энурмино от 17 декабря 2021 года № 67». 

22. За отчетный год бюджетным отделом было подготовлено 38 проектов нормативно правовых актов, в том числе: 

 – 1 приказ Управления финансов экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений в 

Приказ Управления ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район № 204-ос от 30 декабря 2021 года»; 
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 – 1 приказ Управления финансов экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 декабря 2022 года № 205-

ос «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, порядка и сроков внесения изменений в перечни»; 

–  13 приказов Управления финансов экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район № 194-ос от 30 декабря 2021 года 

«О внесении изменений в Приказ Управления ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район № 194-ос от 30 декабря 2021 года»;  

- 2 Постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08 ноября 2022 года № 417 и от 30 декабря 2022 года № 542 «О внесении 

изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2021 г. № 517»; 

 - 1 Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29 июня 2022 года № 254 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разъяснений по вопросам применения нормативно-правовых актов муниципальных образований о 

местных налогах и сборах, действующих на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

 - 1 Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19 декабря 2022 года № 501 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального  образования Чукотский 

муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

- 1 Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 марта 2022 года № 92-рг «Об уполномоченном органе по взаимодействию 

с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа по вопросам предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2022 году»; 

- 1 Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09 декабря 2022 года № 387-рз «Об утверждении среднесрочного 

финансового плана муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023–2025 годы»; 

-     6    Распоряжений Администраций сельских поселений, в том числе: 

Распоряжение Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун от 09 декабря 2022 года № 9 «Об утверждении среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023–2025 годы»; 

Распоряжение Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 09 декабря 2022 года № 86 «Об утверждении среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023–2025 годы»; 

Распоряжение Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино от 14 декабря 2022 года № 81 «Об утверждении среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023–2025 годы»; 

Распоряжение Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан от 12 декабря 2022 года № 54 «Об утверждении среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023–2025 годы»; 

Распоряжение Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен от 09 декабря 2022 года № 40-ра «Об утверждении среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023–2025 годы»; 

Распоряжение Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино от 12 декабря 2022 года № 39 «Об утверждении среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023–2025 годы»; 

- 1 Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01 декабря 2022 года № 377-рз «О подведомственности получателей средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Чукотского муниципального района и 

ведомственной подчиненности муниципальных учреждений Чукотского муниципального района на 2023 год»;  

- 1 Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 декабря 2022 года № 411-рг «Об утверждении перечня главных 

администраторов дохода бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, порядка и сроков внесения изменений в перечни»;  

-   6 Распоряжений администраций муниципальных образований сельских поселений Чукотского муниципального района о наделении полномочиями администратора доходов и 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселение на 2023 год;  

 - Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.06.2022 г. № 220–рз «О распределении гранта окружного бюджета за 

достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в 2021 году»; 

 - Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.07.2022 г. № 248–рг «О распределении материального 

стимулирования работникам муниципальных казенных учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2022 году»;  

 - Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2022 г. № 112–рз «Об утверждении Плана мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2022-2024 годы»;  

Подготовлены основные направления бюджетной и налоговой политики Чукотского муниципального района на 2023 год, а также основные направления бюджетной и налоговой 

политики на 2023 год по 6 сельским поселениям.  

В течении года подготовлено 23 презентации «Бюджет для граждан на 2022 год» по муниципальному району и сельским поселениям, в том числе актуализированные версии. 

 Подготовлены 7 реестров источников доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений на 2022 год.  

 Проводилась работа по доведению до учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район законодательных актов, нормативно-правовых актов 

Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального района. 

Проводилась работа по доведению до получателей бюджетных средств Уведомлений по бюджетным ассигнованиям на 2022 и 2023 годы. 

Бюджетным отделом было сделано 368 справок – уведомлений об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных ассигнований в 2022 году и 76 справок – уведомлений об 

изменении доходов, 26 справок – уведомлений об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных ассигнований в 2022 году между главными распорядителями средств 

местного бюджета. 

15 раз вносились изменения в Сводные бюджетные росписи муниципальных образований и Лимиты бюджетных обязательств. 

Оформлено 15 Сводных бюджетных росписей муниципальных образований и Лимиты бюджетных обязательств на 2022 год. 

В 2022 году проводились акты сверок с администраторами доходов. 

Бюджетным отделом в 2022 году также представлялись разовые отчеты и информации по запросам, проводились анализы.  

В 2022 году проводился мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Чукотского муниципального района, 

определен рейтинг главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по уровню итоговой оценки качества финансового 

менеджмента за 2021 год. 

В 2022 году бюджетным отделом проводилась работа: 

- по ведению базы Сводного реестра участников бюджетного процесса в электронной форме в государственной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»; 

- по контролю в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в zakupki.gov.ru. 

За отчетный год Отделом финансов и бухгалтерского учета было подготовлено Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.04.2022 года № 258 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2021 год». 

- 6 решений Совета депутатов муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района:  

решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 25.04.2022 года № 57 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Инчоун за 2021 год»; 

решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 25.04.2022 года № 66 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия за 2021 год»; 

решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 20.04.2022 года № 48 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лорино за 2021 год»; 

решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 25.04.2022 года № 72 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Нешкан за 2021 год»; 

решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен от 25.04.2022 года № 64 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Уэлен за 2021 год»; 

решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино от 25.04.2022 года № 73 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Энурмино за 2021 год»; 

- 5 проектов постановлений администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и 18 проектов постановлений администраций муниципальных 

образований сельских поселений Чукотского муниципального района. 

– подготовлено 7 «Бюджет для граждан за 2021 год» по муниципальному району и сельским поселениям. 

Работниками отдела экономики и внутреннего финансового контроля реализованы следующие муниципальные программы исполнителями которых являлось Управление: 

- Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы». В рамках 

подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» в 2022 году в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет"  было заключено Соглашение о предоставлении из окружного бюджета бюджету Чукотского муниципального района субсидии на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей № 77633000-1-2022-008 от 14 февраля 2022 года  на сумму 1 920 678 рублей 00 копеек.  Также в течение 2022 года отделом 

предоставлялись в Департамент образования и науки Чукотского АО отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, о достижении значений 

результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия». 

 В 2022 году свидетельства выданы 2 семьям на сумму 1 920 678 руб., из них за счет средств федерального бюджета 1 489 314,16 рублей, за счет средств окружного бюджета 

425 874,99 рублей, за счет средств местного бюджета 5 488,85 рублей. 

http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420388830/XA00LTK2M0/
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- Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы».  

В рамках Подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2020-2022 годы» предоставлена субсидия на государственную поддержку производства социально – значимых видов хлеба в сумме 12 421 499,95 руб. 

В рамках Подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» финансовая поддержка в размере 4 289 800,00 рублей направлена на возмещение части затрат, связанных с 

производством молочной продукции, и не компенсируемых доходом от ее реализации.  

Во исполнение постановлений администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район ежеквартально осуществлялся контроль и проверка представленных 

документов; 

- Муниципальная программа «Развитие жилищно - коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы» в рамках Подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» возмещены 

фактические убытки по содержанию низкорентабельных бань в селах Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан и Инчоун Чукотского муниципального района   в размере 12 299 128,24 

руб.  

Во исполнение постановлений администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район ежемесячно осуществлялся контроль и проверка представленных 

документов;  

- Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы» в 

рамках Подпрограммы «Субсидирование пассажирских перевозок» индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу возмещены недополученные доходы, 

возникшие в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, в размере 

4 098 075,99 руб. Во исполнение постановлений администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район ежемесячно осуществлялся контроль и проверка 

представленных документов.  

В 2022 году в рамках основного мероприятия "Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности" Подпрограммы "Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере" муниципальной программы «Стимулирование экономической 

активности населения  на территории Чукотского муниципального района  на 2022-2024 годы»: 

- 16 субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населённых пунктах Чукотского муниципального района, предоставлена субсидия в 

размере 17 388 237,00 рублей: 

 на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг потребленных в процессе ведения предпринимательской деятельности в размере 17 121 837,00 рублей; 

  по уплате арендной платы за объекты недвижимости в размере 266 400,00 рублей. 

- индивидуальному предпринимателю Псел Валентина Алексеевна предоставлена финансовая поддержка в целях возмещения и (или) финансового обеспечения части затрат на 

уплату процентов по кредитным договорам, привлеченным на осуществление «северного завоза» потребительских товаров. 

Во исполнение постановлений администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район ежеквартально осуществлялся контроль и проверка представленных 

документов. 

В рамках основного мероприятия «Поддержка сельскохозяйственной деятельности» Подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности населения  на территории Чукотского муниципального района  на 2022-2024 годы» индивидуальному предпринимателю 

Вихоть Александр Сергеевичу предоставлена финансовая поддержка на возмещение части затрат, понесённых в процессе ведения сельскохозяйственной и предпринимательской 

деятельности в размере 182 858,4 рублей. 

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» в рамках основного мероприятия «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» в 2022 году в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» и на бумажном носителе были заключены Соглашения о предоставлении из окружного бюджета местному бюджету субсидии на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности от 14 февраля 2022 года № 52 и от 14 февраля 2022 года № 77633000-1-2022-006 на сумму 9 457 200 рублей 00 

копеек.  Также в течение 2022 года отделом предоставлялись в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского АО отчеты о расходах, в целях софинансирования 

которых предоставляется Субсидия, о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, сведения о реализации 

мероприятия на улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и пояснительные записки о ходе реализации мероприятия.  

 В 2022 году свидетельства выданы 4 семьям на сумму 9 456 972,00 руб., из них за счет средств федерального бюджета 1 100 100,00 рублей, за счет средств окружного бюджета 

8 347 415,03 рублей, за счет средств местного бюджета 9 456,97 рублей. 

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по содействию развития индивидуального жилищного строительства» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» предоставлена денежная выплата двум физическим лицам, на возмещение части фактических затрат на 

индивидуальное жилищное строительство на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в размере 2 922 744,15 рублей. 

Возмещены расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам (специалистам) бюджетной сферы, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах Чукотского муниципального района на основании представленных расчетов по выплате льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг специалистам на селе фактически 

профинансировано из бюджета  6 155 774,04   руб.  

В 2022 году отделом экономики была проведена экспертиза оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

- Постановление администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,  индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сельскохозяйственной области  на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район »; 

- постановление администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия от 31.10.2017 года №218». 

Также в 2022 году предоставлялась отчетная информация с использованием автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП» в Департамент финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

В целях обеспечения мониторинга и контроля хода реализации документов стратегического планирования в 2022 году была проведена  работа по внесению отчетных сведений о 

документах стратегического планирования (фактические значения целевых показателей, ресурсное обеспечение и годовой отчет о ходе реализации) на портале государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление». 

В 2022 году проводился еженедельный мониторинг по заработной плате в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В течение 2022 года отделом экономики проводился сбор и подготовка документов к разработке прогноза социально - экономического развития Чукотского муниципального 

района, а также сбор и подготовка основных показателей для разработки плана развития муниципального сектора экономики Чукотского района. Составлены Прогноз социально – 

экономического развития муниципального сектора экономики Чукотского муниципального района на 2023 год и на период до 2025 года и Прогнозы социально – экономического 

развития сельских поселений Чукотского муниципального района на 2023 год и на период до 2025  года. 

Заключены Соглашения: 

-  в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" между Департаментом образования и науки 

Чукотского автономного округа и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район «О предоставлении из окружного бюджета бюджету 

Чукотского муниципального района субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» № 77633000-1-2022-008 от 14.02.2022 г.; 

- между Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа и Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности» № 05-01-08/6 от 10.02.2022 г.; 

- между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально 

значимых видов хлеба» № 51 от 11.02.2022 г.; 

- между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«О предоставлении из окружного бюджета местному бюджету субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» № 52 от 14.02.2022 г.; 

- в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» между Департаментом образования и науки 

Чукотского автономного округа и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район «О предоставлении субсидии» № 77633000-1-2022-006 от 

14.02.2022 г.; 

- между Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 

предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на содействие развитию индивидуального жилищного 

строительства» № 66 от 05.08.2022 г.; 

- между Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа и Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на поддержку «северного 

завоза» потребительских товаров» № 05-01-08/175 от 18.10.2022 г.; 

- между Обществом с ограниченной ответственностью «Берингов пролив» и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии Обществу с ограниченной 

ответственностью «Берингов Пролив» на финансовую поддержку производства социально – значимых видов хлеба» № 04-16/5 от 28.02.2022 года; 

- между ИП Кабановым Василием Викторовичем и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «О предоставлении индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 
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муниципальный район на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом 

по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино» № 04-14/1 от 21.01.2022 года; 

- между Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» и Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район «О предоставлении Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на возмещение 

недополученных доходов, от оказания  услуг населению  по помывке в низкорентабельных банях сельских поселений Уэлен, Инчоун, Нешкан Чукотского муниципального района» 

№ 04-18/4 от 24.01.2022 года; 

- между ИП Кабанцевым Сергеем Александровичем и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «О предоставлении индивидуальному предпринимателю Кабанцеву Сергею Александровичу субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на возмещение недополученных доходов, от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельной бане сельского поселения Лаврентия Чукотского 

муниципального района» № 04-20/3 от 21.01.2022 года; 

- между ИП Чунаевым Р.А.  и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 

предоставлении индивидуальному предпринимателю Чунаеву Роману Александровичу субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на возмещение недополученных доходов, от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельной бане сельского поселения Лорино Чукотского муниципального 

района» № 04-21/2 от 21.01.2022 года; 

- между Обществом с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии Обществу с ограниченной 

ответственностью «Лаврентьевское» на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции» № 04-19/6 от 28.02.2022 года; 

- между ИП Вихоть А.С. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район «О предоставлении 

индивидуальному предпринимателю Вихоть Александру Сергеевичу субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

финансовую поддержку сельскохозяйственной и предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района» от 28.07.2022 года; 

- между ИП Псел В.А. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район «О предоставлении из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Псёл Валентине Алексеевне на финансовую поддержку 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих «северный завоз» потребительских товаров» от 15.12.2022 года; 

- между Эйнеучейвуной Я.Е. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район компенсации физическому лицу Эйнеучейвуной Яне Евгеньевне на содействие 

развитию индивидуального жилищного строительства» № 1 от 12.08.2022 года; 

- между Перелыгиным А.В. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район «О предоставлении 

из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район компенсации физическому лицу Перелыгину Александру Валерьевичу на содействие развитию 

индивидуального жилищного строительства» № 2 от 12.08.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Чунаевым Р.А. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Чунаеву 

Роману Александровичу на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/21 от 02.03.2022 

года; 

- между индивидуальным предпринимателем Чунаевым Р.А. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Чунаеву 

Роману Александровичу на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/21-1 от 

28.04.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Кабановым В.В. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Кабанову 

Василию Викторовичу Анатольевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/9 от 

02.03.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Кабановым В.В. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Кабанову 

Василию Викторовичу Анатольевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/9-1 

от 28.04.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Кидиновой Н.А. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Кидиновой 

Наталье Анатольевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/11 от 02.03.2022 

года; 

- между индивидуальным предпринимателем Кидиновой Н.А. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Кидиновой 

Наталье Анатольевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/11-1 от 28.04.2022 

года; 

- между индивидуальным предпринимателем Никишовым В.Н. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Никишову 

Виталию Николаевичу на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/14 от 02.03.2022 

года; 

- между индивидуальным предпринимателем Никишовым В.Н. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Никишову 

Виталию Николаевичу на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/14-1 от 28.04.2022 

года; 

- между индивидуальным предпринимателем Павловой А.Р. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Павловой 

Анастасии Рудольфовне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/16 от 02.03.2022 

года; 

- между индивидуальным предпринимателем Павловой А.Р. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Павловой 

Анастасии Рудольфовне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/16-1 от 

28.04.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Кабанцевым С.А. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Кабанцеву 

Сергею Александровичу Анатольевне  на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-

27/10 от 02.03.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Кабанцевым С.А. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Кабанцеву 

Сергею Александровичу Анатольевне  на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-

27/10-1 от 28.04.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Петровой А.А. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Петровой 

Алле Анатольевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/17 от 02.03.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Петровой А.А. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Петровой 

Алле Анатольевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/17-1 от 28.04.2022 

года; 

- между индивидуальным предпринимателем Псел В.А. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Псёл 

Валентине Алексеевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/18 от 02.03.2022 

года; 

- между индивидуальным предпринимателем Псел В.А. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Псёл 

Валентине Алексеевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/18-1 от 28.04.2022 

года; 
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- между Обществом с ограниченной ответственностью «Фортуна» и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии Обществу с ограниченной ответственностью 

«Фортуна» на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/20 от 02.03.2022 года; 

- между Обществом с ограниченной ответственностью «Фортуна» и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии Обществу с ограниченной ответственностью 

«Фортуна» на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/20-1 от 28.04.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Синельниковым В.Г. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район «О 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Синельникову Виктору Григорьевичу 

на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/19 от 02.03.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Синельниковым В.Г. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район «О 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Синельникову Виктору Григорьевичу 

на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/19-1 от 28.04.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Кулешовым Э.Ю. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район «О 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Кулешову Эдуарду Юрьевичу 

Анатольевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/13 от 02.03.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Кулешовым Э.Ю. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район «О 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Кулешову Эдуарду Юрьевичу 

Анатольевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/13-1 от 28.04.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Кузнецовым А.Е. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район «О 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Кузнецову Анатолию Евгеньевичу 

Анатольевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/12 от 02.03.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Кузнецовым А.Е. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район «О 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Кузнецову Анатолию Евгеньевичу 

Анатольевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/12-1 от 28.04.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Белякиной Е.А. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский  муниципальный район «О 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Белякиной Елене Анатольевне на 

финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/7 от 02.03.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Белякиной Е.А. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский  муниципальный район «О 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Белякиной Елене Анатольевне на 

финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/7-1 от 08.11.2022 года; 

- между индивидуальным предпринимателем Ендальцеву С.Г. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район «О 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Ендальцеву Сергею Геннадьевичу на 

финансовую поддержку субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/8 от 02.03.2022 года. 

- между индивидуальным предпринимателем Ендальцеву С.Г. и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район «О 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Ендальцеву Сергею Геннадьевичу на 

финансовую поддержку субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/8-1 от 28.04.2022 года. 

- между индивидуальным предпринимателем Никишовой Е.В и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Никишовой 

Еленой Витальевной Анатольевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/15 от 

02.03.2022 года. 

- между индивидуальным предпринимателем Никишовой Е.В и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии индивидуальному предпринимателю Никишовой 

Еленой Витальевной Анатольевне на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности» № 04-27/15-1 

от 28.04.2022 года. 

В течение всего 2022 года на официальном сайте Чукотского муниципального района размещалась информация о предпринимательстве на территории Чукотского муниципального 

района, нормативно правовые акты, связанные с поддержкой малого и среднего предпринимательства и новости касающиеся поддержки МСП. 

В течение 2022 года проводилась работа по содействию и развитию конкуренции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

Ежемесячно осуществляется сбор, и анализ сведений по выпуску хлебобулочных изделий в разрезе сел района. В Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского 

АО предоставляется ежемесячная, с последующим нарастающим итогом года информация по ассортименту и объему выпущенной пищевой продукции в разрезе сел и предприятий 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Еженедельно осуществляется сбор информации по национальным проектам и направляется в прокуратуру Чукотского района. 

Проведены Заседание комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального 

района: 

стоимость проезда общественным автомобильным транспортам по маршруту Лаврентия – Лорино – Лаврентия; 

стоимость низкорентабельных бань. 

В течение 2022 года работники Управления принимали участие в разработке муниципальных целевых программ, а так же в разработке порядков финансирования. 

По мере необходимости доводились до сведения организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей нормативные документы, методические материалы по 

ценообразованию, необходимая информация, сведения по реализации программы развитие малого и среднего предпринимательства. 

Систематически проводился сбор информации по услугам, предоставляемым организациями и предприятиями района. 

Сведения о численности населения и информация из числа малочисленных народов Севера предоставлялась уполномоченными главами администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район ежеквартально. Сведения также учитываются при составлении прогноза социально-экономического развития в разделе 

«демографическая ситуация». 

Также Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.12.2021 года № 228 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2010 года № 171» полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля переданы 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район». Для выполнения функций внутреннего 

финансового контроля в составе Управления данные полномочия были переданы отделу экономики. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

апреля 2022 года №665 «Об особенностях осуществления в 2022 году муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей бюджетных средств, 

получателей бюджетных средств», постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 июня 2022 года № 245 «Об особенностях 

осуществления в 2022 году муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей бюджетных средств Чукотского муниципального района, получателей 

бюджетных средств Чукотского муниципального района» установлено что до 1 января 2023 года проверки не проводятся, в связи с этим проверки не проводились. 

Отделом материалы в правоохранительные органы, органы прокуратуры  не направлялись. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения, исковые заявления в суды о 

возмещении объектом контроля ущерба, причиненного муниципальному образованию, о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд недействительными не направлялись. 

Отчет о результатах контрольной деятельности размещен официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

В течение  2022 года работа Комитета имущественных отношений  Управления финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский район была направлена на 

уточнение состава муниципального имущества, регистрации права муниципальной  собственности  и получения в полном объеме доходов от использования муниципального 

имущества. 

Регулярно разрабатывались и утверждались нормативные документы по использованию муниципального имущества. 

В течение 2022 года были  разработаны  и приняты на сессиях Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район следующие нормативные 

документы: 

«О безвозмездной передаче имущества из собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район в собственность Чукотского автономного округа» 

утверждено решением  Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.03.2022  года № 246;  

«Об утверждении ключевых показателей муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район и их целевые 

значения» утверждено решением  Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.03.2022  года № 247;  

«Об утверждении перечней  имущества для  передачи  из собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район  в собственность сельским поселениям    

Нешкан,  Уэлен, Энурмино» утверждено решением  Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.03.2022  года № 248;  

«Об      утверждении      прогнозного          плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2023 год» 

утверждено решением  Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2022 года   № 37;  

«О внесении изменение в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от  21.12.2021  года № 233» утверждено решением  Совета 

депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.11.2022 года № 19 

Подготовлено и принято более  187 нормативно-правовых актов    Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по всем  направлениям работы,  

в  т.ч.  по имущественным отношениям. 

В текущем году из государственной собственности в собственность  муниципального образования Чукотский муниципальный район было передано имущества на сумму 40 млн. 

598 тыс. 982 руб. 00 копеек. 

http://www.chukotraion.ru/
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По состоянию на 1 января 2023 года  действует 23 договора  оперативного управления с муниципальными учреждениями и 2 договора хозяйственного ведения с муниципальными 

предприятиями.  

Заключено, в 2022 году,  21 договоров безвозмездного пользования, всего действуют 61 договоров передачи имущества в безвозмездное пользование.   

По состоянию на 01.01.2023 года, общая стоимость муниципального имущества 2 млрд. 828 млн. 860 тыс. 196 рублей 10 копеек. В течение года была проведена работа по 

уточнению состава казны муниципальных образований района. 

По состоянию на 01.01.2023 года казна муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 778 млн. 654 тыс. 525 рублей 20 копеек,  казна муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия – 612 млн. 502 тыс. 669 рублей 42 копейки,  казна муниципального образования сельское поселение Лорино   -  508 млн. 623 тыс. 845 

рублей 39 копеек,   казна муниципального образования сельское поселение Уэлен – 373 млн. 971 тыс. 632 рублей 50 копеек,   казна муниципального образования сельское 

поселение Нешкан – 197 млн. 072 тыс. 636 рублей  63 копейки,   казна муниципального образования сельское поселение Инчоун - 262 млн. 905 тыс. 463 рубля 06 копеек,   казна 

муниципального образования сельское поселение Энурмино -  95 млн. 129 тыс. 423 рубля 90 копеек,  итого всего в казне  муниципальных образований  имущества на сумму -  2 

млрд. 828 млн. 860 тыс. 196 рублей 10 копеек.  

По состоянию на 01.01.2023 года было заключено 25  договоров  аренды недвижимого имущества.  

Так же в отношении земельных участков заключено 102 договоров аренды муниципального имущества. 

В рамках реализации №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу с 1 июня 2016 года, и его реализация продолжается уже больше года.   

За этот промежуток времени в Чукотский муниципальный район поступило всего 382 заявлений по предоставлению земельных участков из них: 

- в отношении 363 земельных участков заключены договора безвозмездного срочного пользования земельными участками, которые зарегистрированы в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 

В 2022 году в соответствии с пунктом 22 статьи 8 Федерального закона года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» поступило 26 деклараций об использовании земельного участка.  

Доходы от аренды муниципального имущества, в 2022 году составили  15 млн. 830 тысячи  471 рубль 64 копейки. 

Доходы от  аренды земли, относящейся к муниципальной собственности, составили 243  тыс. 903 рубля 36 копеек. 

Всего от аренды муниципального имущества и земли  в бюджет муниципального образования  поступило  16 млн. 074 тыс. 375 рублей 00 копеек.  

Число зарегистрированных объектов на праве муниципальной собственности за истекший период составило 77. 

Регулярно работает в течение года межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район - было 

проведено 9 заседаний межведомственной   комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, в результате которых 

были рассмотрены: 

1) 5 заявлений о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд в качестве служебных жилых помещений;  

2) 6 заявлений об отнесении жилых помещений  к жилищному фонду коммерческого использования; 

3)  3 заявления об исключении жилых помещений из специализированного жилищного фонда; 

4) 8 заявлений о включении жилых помещений в качестве жилых помещений маневренного фонда. 

Постоянно ведется работа по внесению изменений в реестр жилищного фонда Чукотского муниципального района.  

В настоящее время заключено одно концессионное соглашение  от 21.02.2018 г № 14-18  в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 

водоснабжения в селе Лорино Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа. 

С целью осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения издано постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О создании рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения» от 30.12.2019 г 

№ 758.  

В соответствии с утвержденным графиком проведения мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения Рабочей 

группой по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашений был проведен контроль  за выполнением концессионером ООО 

«Тепло-Лорино» мероприятий по реконструкции и модернизации имущества, а также эксплуатации, оперативное и техническое обслуживании, ремонту, выработке, передаче, 

распределения и отпуску тепловой энергии и горячего водоснабжения для нужд потребителей за 2022 год, согласно концессионному соглашению в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Лорино Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа от 21.02.2018 г № 14-18.  

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:  

1. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов 

передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласования собственника не установлено; 

2. Мероприятия по бетонированию площадок для хранения угля возле котельных № 1, №2 в рамках концессионного соглашения в 2022 году не проведены. Мероприятия 

по замене участков теплосетей, запланированные в рамках концессионного соглашения в период с 2022 по 2024 гг выполнены частично: проведена частичная замена участков 

теплотрассы протяженностью 100 м, в котельной № 1 по адресу с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 3 произведена замена трех котлоагрегатов, а также произведена замена трех 

котлоагрегатов в котельной № 2 по адресу с. Лорино, ул. Енок, д. 18.   

Рабочей группой по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашений было принято следующее решение: 

Обществу с ограниченной ответственности «Тепло-Лорино» выполнить мероприятия по бетонированию площадок для хранения угля возле котельных № 1, №2 в рамках 

исполнения обязательств по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Лорино Чукотского 

муниципального района Чукотского автономного округа до 15 августа 2023 г.   

Специалистов, имеющих высшее образование в Управление – 8 человек, средне - специальное образование – 3 человек. 

 

Все специалисты отдела снабжены компьютерной техникой, которая находится в хорошем состоянии. 

 

VII. Отчет 

Административной комиссии муниципального образования  Чукотский муниципальный район о работе за 2022 год   
 

 Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район №46 от 22.05.2014 года создана административная комиссия 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, утверждено положение об административной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

Административная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район рассматривает административные материалы, предусмотренные ст. 7.3-7.5 

Закона «Об административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления в Чукотском автономном округе». 

В период деятельности административной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2022 году проведено 2 заседаний, рассмотрено 6 

административных материалов в отношении 6 человек.  

В 2022 году административная комиссия совместно с органами внутренних дел организовала просветительскую работу по предупреждению нарушений предусмотренных 

ст. 7.3-7.5 Закона № 69 – ОЗ. С гражданами имеющими собак проводились беседы; в подъездах, общедоступных местах предоставлена информация о необходимости соблюдения 

Правил и норм установленных действующим законодательством. 

Систематически проводится работа по предупреждению нарушений предусмотренных ст. 7.4 Закона «Об административной ответственности за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе» о нарушении 

Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Лаврентия. Организуются беседы с владельцами торговых точек.  

 

Проведено заседаний административной комиссии 3 

Поступило протоколов (шт./чел.) 6/6 

Всего рассмотрено протоколов с вынесением решений (количество дел/чел.), из них: 6/6 

Наложено штрафов (количество дел/чел.) 4/4 

Протоколы возвращены на доработку (шт.), из них в ОВД, в том числе: 0 

Из-за некачественного их составления (шт./чел.) 0 

Из-за недостоверных сведений в протоколах   (шт./чел.) 0 

Количество протоколов, направленных в комиссию после доработки (шт./чел.) 0 

Производство дел прекращено по статье 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (количество дел/чел.) 2/2 

Сумма наложенных штрафов (в руб.) 6500 

Сумма штрафов, взысканных и зачисленных в бюджет Чукотского автономного округа (в руб.) 6500 

Взимаемость штрафов (%)  

Взыскано на добровольном исполнении (в руб.) 2000 

Взыскано на принудительном исполнении (в руб.), в том числе 0 

службой судебных приставов 0 
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VIII. Отчет  

отдела записей актов гражданского состояния 

 о работе за 2022 год 

Раздел 1. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния 

 

Код по ОKEИ: единица - 642 

Наименование показателя N 

стр. 

Всего в том числе 

Контрольные равенства: 

по всем графам: 

строка 1 равна сумме строк 2 - 5, 7 - 9; 

строка 5 больше или равна строке 6; 

по всем строкам графа 1 больше или равна сумме граф 2 

и 3 

в органах ЗАГС 

МСУ 

и органах 

местного 

самоуправления сельских поселений 

в МФЦ 

А Б 1 2 3 

Количество зарегистрированных актов гражданского 

состояния 

1 162 162 0 

в том 

числе 

о рождении 2 49 33 0 

о смерти 3 46 32 0 

о заключении брака 4 22 14 0 

о расторжении брака 5 11 10 0 

из них по решению суда 7 7 6 0 

об установлении отцовства 7 32 23 0 

об усыновлении (удочерении) 8 0 0 0 

о перемене имени 9 2 2 0 

 

Раздел 1.1. Сведения о рассмотренных заявлениях на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

Код по ОKEИ: единица - 642 

Наименование показателя N 

стр. 

Всего в том числе 

Контрольные равенства: 

по всем графам строка 1 равна сумме строк 2 - 8; 

по всем строкам: 

графа 1 равна сумме граф 2 и 5; 

графа 2 больше или равна сумме граф 3 и 4 

в органах 

ЗАГС, 

органах ЗАГС 

МСУ, органах 

местного самоуправления 

сельских 

поселений 

из них 

подано через 

рассмотрено в МФЦ 

ЕПГУ* МФЦ 

А Б 1 2 3 4 5 

Количество рассмотренных заявлений на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

1 162 162 0 0 0 

в том 

числе 

о рождении 2 49 33 0 0 0 

о смерти 3 46 32 0 0 0 

о заключении брака 4 22 14 0 0 0 

о расторжении брака 5 11 10 0 0 0 

об установлении отцовства 6 32 23 0 0 0 

об усыновлении (удочерении) 7 0 0 0 0 0 

о перемене имени 8 2 2 0 0 0 

 

______________________________ 

* Федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Раздел 2. Сведения о юридически значимых действиях** 

 

Код по ОKEИ: единица - 642 

Наименование показателя N 

стр. 

Всего 

Контрольные равенства: 

сумма строк 1 и 2 равна сумме строк 3 и 7; 

строка 3 равна сумме строк 4-6; 

строка 18 равна сумме строк 3 и 8 - 17 

А Б 1 

Количество 

заявлений о 

внесении 

исправлений и 

(или) 

изменений в 

записи актов 

гражданского 

состояния 

нерассмотренных на начало отчетного периода 1 0 

поступивших в отчетном периоде 2 32 

из них (из 

суммы 

строк 1 и 2) 

рассмотренных в отчетном периоде 3 31 

по ним (из 

строки 3) 

исполнено без составления заключения 4 20 

составлено заключений о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского 

состояния 

5 11 

составлено заключений (извещений) об отказе во внесении исправлений и (или) изменений в записи 

актов гражданского состояния 

6 0 

нерассмотренных на конец отчетного периода 7 1 

Количество исполненных извещений о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, поступивших из 

органов ЗАГС Российской Федерации и иностранных государств (установление отцовства, усыновление (удочерение), перемена 

имени) 

8 2 

исполненных заключений органов ЗАГС о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния 9 0 

выданных повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния 10 145 

выданных справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также извещений об отсутствии записей актов 

гражданского состояния 

11 144 

рассмотренных обращений граждан об истребовании документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с 

территорий иностранных государств 

12 2 

дооформленных записей актов о расторжении брака на основании заявления другого супруга 13 2 

аннулированных записей актов гражданского состояния 14 0 

выданных извещений об отказе в государственной регистрации актов гражданского состояния 15 0 

отметок, проставленных в записях актов гражданского состояния 16 14 

записей актов гражданского состояния, по которым предоставлены сведения по запросам уполномоченных органов и лиц в 

соответствии с пунктом 3 статьи 13.2 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

17 120 

Всего совершенных юридически значимых действий 18 460 

Количество документов, на которых проставлен штамп "апостиль" 19 0 

______________________________ 

** В раздел 2 не включаются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, отраженные в разделе 1. 
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Раздел 3. Сведения о государственной пошлине 

Код по ОKEИ: тысяча рублей - 384 

Наименование показателя N 

стр. 

Сумма государственной 

пошлины, 

подлежащая уплате 

в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации 

(тыс. рублей)* 

Сумма предоставленных 

льгот (тыс. рублей) * 

Сумма 

фактически 

уплаченной 

государственной 

пошлины (тыс. рублей)* 

Контрольные равенства; 

по всем графам строка 10 равна сумме строк с 1 

по 9; 

по всем строкам графа 1 больше или равна 

сумме граф 2 и 3 

А Б 1 2 3 

за государственную регистрацию заключения 

брака 

1 8,05 0 8,05 

за государственную регистрацию расторжения 

брака 

2 14,3 0 14,3 

за государственную регистрацию установления 

отцовства 

3 11,55 0 11,55 

за государственную регистрацию перемены 

имени 

4 3,2 0 3,2 

за внесение исправлений и (или) изменений в 

записи актов гражданского состояния 

5 17,55 0 17,55 

за выдачу повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта 

гражданского состояния 

6 36,4 0 36,4 

за выдачу справок из архивов органов записи 

актов гражданского состояния и иных 

уполномоченных органов 

7 6,6 0 6,6 

за истребование документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния с 

территорий иностранных государств 

8 0 0 0 

за проставление штампа "апостиль" 9 0 0 0 

Всего 10 97,65 0 97,65 

 

* Суммы указываются в тысячах рублей с точностью до сотых долей (два знака после запятой). 

Раздел 4. Сведения о количестве органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния 

Код по ОKEИ: единица-642 

Наименование показателя N 

стр. 

Всего 

Контрольные равенства: 

строка 1 равна сумме строк 2, 6 и 7; 

строка 2 равна сумме строк 3 - 5 

А Б 1 

Количество органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния (включая орган ЗАГС 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

1 1 

в том 

числе 

органов 

ЗАГС 

всего 2  

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 3 0 

входящих в структуру органа ЗАГС исполнительной власти субъекта Российской Федерации 4 0 

входящих в структуру органов местного самоуправления 5 1 

органов местного самоуправления сельских поселений 6 0 

МФЦ 7 0 

 

Раздел 5. Сведения о кадровом составе органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния 

 

Код по ОKEИ: единица - 642 

Наименование показателя N 

стр. 

Всего в том числе: 

Контрольные равенства: 

по всем строкам графа 1 равна сумме граф 2 - 4; 

по всем графам строка 1 равна сумме строк 2 - 4 

по органу ЗАГС 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

по иным органам ЗАГС* по органам 

местного 

самоуправления 

сельских 

поселении 

А Б 1 2 3 4 

Установлено должностей по штату на конец 

отчетного периода 

1    1 

 

в том 

числе 

государственных служащих 2    0 

муниципальных служащих 3  0  1 

иных должностей 4    0 

 

IX. Отчет 

отдела сельскохозяйственной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о работе за 2022 год 

 

Отделом сельскохозяйственной политики реализуется муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2021-2023 годы» утвержденная Постановлением Администрации № 350 

от 19.08.2020 года. 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы, в 2022 году, составил 8 515,7 тыс. руб. Подробная информация по освоению выделенных средств представлена в таблице №1: 

 

Таблица №1. Освоение  выделенных средств 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы Постановление (порядок) 

Выделено средств Освоено  

1 

Муниципальная поддержка 

пушного звероводства в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

Порядок предоставления субсидии Крестьянско-фермерскому хозяйству 

индивидуального предпринимателя Оттой Алексея Анатольевича на поддержку пушного 

звероводства в сельскохозяйственном производстве в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район  

7 515,7 тыс. рублей. 100% 

2 

Муниципальная поддержка 

северного оленеводства в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

на 2021-2023 годы 

Порядок предоставления субсидии Муниципальному унитарному предприятию 

сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» на муниципальную поддержку северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 1 000,0 тыс. рублей. 100% 

 

В ходе реализации подпрограммы «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» было 

утверждено в бюджете 7 515,7 тыс. руб. Освоено средств – 7 515,7 тыс. рублей. Выделение средств происходило согласно поступающим заявкам на финансирование от К(ф)х ИП 

Оттой А.А. 
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     В 2022 году в рамках Соглашения № 33-22 от 06 июня 2022 года о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район были закуплены необходимые продукты питания, ушные 

бирки, запчасти на сумму 1 000,0 тыс. рублей. 

 

Оленеводство: 
В Чукотском муниципальном районе функционируют одно сельскохозяйственное предприятие, занимающееся оленеводством: МУП СХТП «Заполярье». 

За предприятием закреплено более – 4410156  гектаров земли, в том числе под пастбища – 3561406 гектаров. В оленеводстве работает: в целом по району 40 человек, 

объединенных в 5 бригад: 

- бригада №1 – 10 человек; 

- бригада №2 – 8 человек; 

- бригада №3 – 8 человек; 

- бригада №4 – 6 человек; 

- бригада №5 – 8 человек. 

 

Средняя заработная плата работников предприятия за 2022 год – 57 765,38 рублей, в том числе: 

- административно-управленческий персонал (АУП) – 60 649,17 рублей; 

- работники оленеводства – 56 483,70 рублей. 

 

Оленеводческие бригады на маршрутах выпаса имеют промежуточные базы: Красная Яранга, Иони, Эринвээм, Ионивээм, Камакай.  

СХТП «Заполярье» субсидируется из окружного бюджета, а также получает дополнительную поддержку из бюджета МО ЧМР. 

В  2022 году был произведен убой в хозяйстве в количестве 462 головы общим весом 420,28 ц. на реализацию для нужд населения и образовательных учреждений. Школы и садики 

будут обеспечены продукцией предприятия в полном объеме согласно заключенных договоров и поданных заявок. Результаты достижения целевых показателей представлены в 

таблице №3. 

В сравнительные показатели рождения телят за 2021 г. - 2022 г (таблица №2):  

- родилось живых телят 2022 год – 3270, пало и затравлено – 308; 

- родилось живых телят 2021 год – 3012, пало и затравлено – 673. 

 

Таблица №2.Сравнительный анализ отрасли оленеводства 2021-2022 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

измер. 

По району 

2022 г. 2021 г. 

1 Наличие оленей на начало года гол 7859 7262 

2 Родилось телят в текущем году гол 3270 3012 

3 Потери оленей гол 2262 2415 

4 Забито оленей на реализацию гол 462 319 

5 Их живая масса цн 420,28 281,33 

6 Забито оленей на питание гол 269 287 

7 Их живая масса цн 109,20 111,10 

8 Всего на конец года гол 8136 7859 

 

Таблица №3. Результаты достижения целевых показателей 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

План 2022 

года 

Факт 2022 

года 

+;- в натуральном 

выражении 

факт/план 

% 

Выходное поголовье Голов 8413 8136 -277 96,7 

в том числе ол. Маток Голов 4071 3883 -188 95,4 

СВП % 85,6 80,9 -4,7 94,5 

ДВТ на 100 январских маток Голов 63,8 65,2 +1,4 102,7 

Убой в хозяйстве 
Голов 768 731 -37 95,2 

центнеров 557,9 529,48 -28,42 94,9 

в том числе общепит 
голов  198 269 +71 135,9 

центнеров 134,4 109,2 -25,2 81,3 

Деловых телят Голов     

Выращено мяса в ж.в. центнеров 1032,88 746,71 -286,17 72,3 

Выращено мяса на 100 январских оленей  13,1 9,5 -3,6 72,5 

Прирост за год общего поголовья 
Голов 554 277 -267 50,9 

% 7,0 3,52 -3,48 50,3 

Прирост за год маточного поголовья 
Голов 219 31 -188 14,2 

% 5,7 0,8 4,9 14,03 

 

В период 2022 года все оленеводческие бригады по потребности были обеспечены всеми необходимыми продуктами питания. Были завезены: мука, сахар, соль, масло 

растительное, чай, гречка, рис, макаронные изделия, консервы мясные, рыбные, овощные, картофель, сода, спички. 

Закуплены, сформированы и отправлены в каждую оленеводческую бригаду медицинские аптечки, включающие в себя лекарства первой необходимости, мази, дезинфицирующие 

средства и перевязочный материал.  

За период 2022 года приобретено для поездок в тундру и нужд оленеводческих бригад 10 т. дизельного топлива, бензина АИ-92 – 9,3 т.     Завозы осуществлялись из с. Нешкан и с. 

Лорино. 

Для лечения поголовья в распоряжение каждой оленеводческой бригады были сформированы и завезены ветеринарные аптечки с препаратами в необходимом количестве. 

Для механизированного парка произведена закупка запасных частей на общую сумму 3 909 000,00 рублей.  

Для нужд оленеводческих бригад согласно договора передачи с СПК «ЧУКОТКА» были получены продукты питания на сумму 3 850 174,22 рублей. 

Техника предприятия и специалисты в течении года регулярно осуществляли выезды в оленеводческие бригады. 

Чукотский район – район рискованного оленеводства. Большой процент потери оленей пришелся на конец 1-го, начала 2-го и конец 4-го кварталов 2022 года в результате плохих 

природно-климатических условий (морозы выше нормы, оттепели, сменяющиеся похолоданиями, вызвали местами гололедные образования на поверхности снега и почвы, в 

отдельные дни ветры достигали штормовых значений, в связи с чем достать корм на типичных пастбищах у оленей не представлялось возможным и пастухи выпасали оленей в 

сопках, где снега было не так много, но много хищников и, соответственно, от этого большой травеж).   

В 4-м квартале усиления ветров сопровождались метелями и ухудшением видимости, из-за оттепелей сменяющимися похолоданиями, появлялись гололедные образования в 

тундре, что так же повлияло на кормовую базу и сохранность оленепоголовья.    

К тому же, травеж ещё был и из-за отсутствия у пастухов служебного оружия, по причине невозможности получения разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия. 

Получить они его не могут по многим причинам, таких как: 

- в Чукотском районе невозможно пройти медосмотр на оружие; 

- многие оленеводы состоят на учете у нарколога или психиатра; 

- отсутствуют военные билеты.    

     Окончание сроков действия разрешения на право ношения и хранения огнестрельного оружия и патронов к нему 2 человека привело к тому, что во всех пяти оленеводческих 

бригадах нашего предприятия, совсем нет оружия. 

Морской зверобойный промысел 

В Чукотском муниципальном районе четыре территориально-соседских общин занимающиеся морским зверобойным промыслом:  

ТСО КМНЧ «Лорино» и ТСО КМНЧ «Дауркин» субсидируются из окружного бюджета. 

ТСО КМНЧ «Лаврентия», ТСО КМНЧ «Нунямо» и ТСО КМНЧ «Ивинильын» субсидию на производство продукции морзверобойного промысла не получают с момента 

образования общин. 

В общинах работают: 

В целом по району 189 человек объединены в 21  бригаду. 

в ТСО КМНЧ «Лорино» 73 чел., 4 бригады; 

в ТСО КМНЧ «Нунямо» 14 чел., 2 бригады; 

в ТСО КМНЧ «Дауркин» 90 охотников объединены в 13 бригад в т.ч.: 

Лаврентия 10 охотников – 1 бригада, 
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Уэлен 19 охотников – 3 бригады, 

Инчоун 23 охотника – 3 бригады, 

Энурмино 23 охотника – 3 бригады, 

Нешкан 15 охотников – 3 бригады. 

ТСО КМНЧ «Лаврентия» 12 охотников, 2 бригады. 

 

Показатели по добыче морских млекопитающих территориально-соседскими общинами Чукотского муниципального района за 2021-2022 г. (таблица №4) 

 

Таблица №4. Показатели по добыче морских млекопитающих 

№ п/п Вид морского млекопитающего ТСО КМНЧ «Лорино» ТСО КМНЧ «Дауркин» Итого по району  

2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. Абсолютный 

1 Акиба 609 650 900 895 1509 1545 -36 

 Крылатка 5 12 0 0 5 12 -7 

2 Ларга 100 100 10 10 110 110 0 

3 Лахтак 228 300 500 493 728 793 -65 

4 Морж 167 195 537 511 704 706 -2 

5 Белуха 3 3 10 10 13 9 4 

6 Кит серый 46 49 47 52 93 101 -8 

7 Кит гренл. 0 0 0  0 0 0 0 

8 Итого гол. 1158 1309 204 1967 3162 3276 -114 

 

Морские биоресурсы, добываемые территориально-соседским общинам района, используются исключительно для удовлетворения потребностей местного населения. 

В 2022 году ледовая обстановка не позволяла охотникам ТСО КМНЧ «Дауркин» вести промысел в начале летнего сезона. Как только прибрежные воды были освобождены от 

ледового покрова, охотники смогли нагнать темп и освоить выделенную квоту по добыче морских млекопитающих.  

Клеточное звероводство 
Главная задача Крестьянского - фермерского хозяйства – это поддержание и возрождение отрасли, ранее приносившего немалую прибыль и обеспечивающего занятость в 

национальных селах коренное население.  

В Крестьянско-фермерском хозяйстве ИП Оттой Алексей Анатольевич на начало года  насчитывалось 226 голов голубого песца.  

Показатели деятельности К(ф)х ИП Оттой А.А. представлены в таблице №5. 

Таблица №5.  Показатели деятельности 2020 - 2021 г.г. 

Показатель 
Итого по району Изменения 

2022 г. 2021 г. Абс. 

Поголовье на начало года 226 450 -224 

Получено приплода 28 34 -6 

Потеряно, пало 203 258 -55 

Забито на шкурки 0 0 0 

Поголовье конец года 51 226 224 

 

В 2022 году, в рамках Соглашения 3-22 от 24.02.2022 года, К(ф)х ИП Оттой А.А. была погашена кредиторская задолженность по коммунальным услугам за 2021. Данная 

поддержка была предусмотрена Порядком предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на поддержку пушного 

звероводства. 

В хозяйстве зафиксировано падение поголовья с 2021 года. Установлено, что причиной является падение иммунитета, отсутствие витаминизации,  так же вырождение поголовья в 

связи с отсутствием смешения с другими породами.  

На территории зверофермы в 2021 году был возведен фундамент под строительство новой кормокухни. Департаментом сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 

округа были закуплены и направлены модули кормокухни, которые на сегодняшний день поставлены (в навигацию)  в с.п. Лорино и установлено. Проводятся работы по 

налаживанию оборудования и подготовка к введению в эксплуатацию. Данное мероприятие нацелено на модернизацию устаревшего помещения для переработки и заготовки 

кормов для песцов. 

Птицеводство 

В 2021 году закончено строительство и начало функционировать филиал ГП «Птицефабрика «Северная». Строительство начали в 2020 году.  

Фабрикой регулярно формируется партия яиц, которая доставляется в отдаленные сёла, обеспечивая тем самым население свежими яйцами. 

Филиалом ГП «Птицефабрика «Северная» ежедневно производится 2040 яиц. 

 

Х. Отчет отдела комплексных проверок и координации работы в сфере муниципального контроля за 2022 год. 

 

1. Деятельность в сфере муниципального контроля Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и иных органов местного 

самоуправления 

 

В соответствии с частью 8 статьи 1 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на территории 

Чукотского муниципального района осуществляется деятельность по следующим видам муниципального контроля: 

- муниципальный земельный контроль; 

- муниципальный контроль в сфере благоустройства; 

- муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве; 

- муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения; 

- муниципальный жилищный контроль. 

В рамках указанной деятельности отделом комплексных проверок и координации работы в сфере муниципального контроля Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – ОКП) в 2022 году разработаны проекты муниципальных правовых актов, принятые органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района в соответствии с их компетенцией: 

Нормотворческая деятельность в сфере муниципального контроля: 

- подготовлено проектов решений Совета депутатов Чукотского муниципального района: 5, из них: 

принято Советом депутатов Чукотского муниципального района – 5: 

 1) проект решения «Об утверждении ключевых показателей муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и их целевые значения» - решение от 03.03.2022 г. № 247; 

 2) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 года № 207» - 

решение от 23.12.2022 г. № 45; 

 3) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 года № 206» - 

решение от 23.02.20212 г. № 44; 

4) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 года № 205» - решение 

от 23.12.2022 г. № 43; 

5) проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 года № 204» - решение 

от 23.12.2022 г. № 42. 

- подготовлено проектов постановлений Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район  – 11, из них: 

принято Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район – 11: 

 1) проект постановления «Об утверждении формы проверочных листов по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» - постановление от 13.01.2022 г. № 04; 

 2) проект постановления «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» - постановление от 17.01.2022 г. № 10; 

 3) проект постановления «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района» - постановление от 17.01.2022 г. № 11; 

4) проект постановления «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» - постановление от 17.01.2022 г. № 12; 
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5) проект постановления «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального 

жилищного контроля  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район» - постановление от 09.12.2022 г. № 481; 

6) проект постановления «Об утверждении Программы  профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год» - постановление от 09.12.2022 г. № 482; 

7) проект постановления «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района» - постановление от 09.12.2022 г. № 483; 

8) проект постановления «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 

контролю на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год» - постановление от 09.12.2022 г. № 484; 

9) проект постановления «Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района на 2023 год» - постановление от 27.12.2022 г. № 523; 

10) проект постановления «Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального 

жилищного контроля  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год» - постановление от 27.12.2022 г. № 524; 

11) проект постановления «Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год» - постановление от 27.12.2022 г. № 525. 

- подготовлено проектов распоряжений Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район  – 1, из них: 

принято Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1: 

 1) проект распоряжения «О назначении ответственных лиц, уполномоченных на координацию досудебного обжалования в контрольном органе в государственной 

информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»» - распоряжение от 22.11.2022 г. № 368-рз. 

- подготовлено проектов постановлений Администрацией муниципального образования сельское поселение Лаврентия  – 2, из них: 

1) проект постановления «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия» - постановление от 28.02.2022 г. № 18; 

2) проект постановления «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 год» - постановление от 09.12.2022 г. № 130. 

- подготовлено проектов распоряжений Администрацией муниципального образования сельское поселение Лаврентия  – 2, из них: 

принято Администрацией муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 2: 

 1) проект распоряжения «О назначении ответственных лиц, уполномоченных на координацию досудебного обжалования в контрольном органе в государственной 

информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»» - распоряжение от 22.11.2022 г. № 82; 

 2) проект распоряжения «Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 год» - распоряжение от 26.12.2022 г. № 87. 

- подготовлено проектов постановлений Администрацией муниципального образования сельское поселение Нешкан  – 2, из них: 

1) проект постановления «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан» - постановление от 01.03.2022 г. № 6; 

2) проект постановления «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год» - постановление от 07.12.2022 г. № 89. 

- подготовлено проектов распоряжений Администрацией муниципального образования сельское поселение Нешкан  – 2, из них: 

принято Администрацией муниципального образования сельское поселение Нешкан – 2: 

 1) проект распоряжения «О назначении ответственных лиц, уполномоченных на координацию досудебного обжалования в контрольном органе в государственной 

информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»» - распоряжение от 23.11.2022 г. № 48; 

2) проект распоряжения «Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год» - распоряжение от 26.12.2022 г. № 55. 

- подготовлено проектов постановлений Администрацией муниципального образования сельское поселение Энурмино  – 2, из них: 

1) проект постановления «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино» - постановление от 28.02.2022 г. № 11; 

2) проект постановления «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 год» - постановление от 09.12.2022 г. № 43. 

- подготовлено проектов распоряжений Администрацией муниципального образования сельское поселение Энурмино  – 2, из них: 

принято Администрацией муниципального образования сельское поселение Энурмино – 2: 

1) проект распоряжения «О назначении ответственных лиц, уполномоченных на координацию досудебного обжалования в контрольном органе в государственной 

информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»» - распоряжение от 23.11.2022 г. № 34; 

2) проект распоряжения «Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 год» - распоряжение от 26.12.2022 г. № 42. 

- подготовлено проектов постановлений Администрацией муниципального образования сельское поселение Уэлен  – 1, из них: 

1) проект постановления «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен» - постановление от 28.02.2022 г.№10-па; 

2) проект постановления «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год» - постановление от 07.12.2022 г. № 69-па. 

- подготовлено проектов распоряжений Администрацией муниципального образования сельское поселение Уэлен  – 2, из них: 

принято Администрацией муниципального образования сельское поселение Уэлен – 2: 

1) проект распоряжения «О назначении ответственных лиц, уполномоченных на координацию досудебного обжалования в контрольном органе в государственной 

информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»» - распоряжение от 22.11.2022 г. № 38-ра; 

2) проект распоряжения «Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год» - распоряжение от 26.12.2022 г. № 44-ра. 

- подготовлено проектов постановлений Администрацией муниципального образования сельское поселение Лорино  – 2, из них: 

1) проект постановления «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Лорино» - постановление от 28.02.2022 г. № 02; 

2) проект постановления «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на территории муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 год» - постановление от 09.12.2022 г. № 22. 

- подготовлено проектов распоряжений Администрацией муниципального образования сельское поселение Лорино  – 2, из них: 

принято Администрацией муниципального образования сельское поселение Лорино – 2: 

1) проект распоряжения «О назначении ответственных лиц, уполномоченных на координацию досудебного обжалования в контрольном органе в государственной 

информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»» - постановление от 23.11.2022 г. № 78; 

2) проект распоряжения «Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 год» - постановление от 26.12.2022 г. № 88. 

- подготовлено проектов постановлений Администрацией муниципального образования сельское поселение Инчоун  – 2, из них: 

1) проект постановления «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун» - постановление от 28.02.2022 г. № 05; 

2) проект постановления «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год» - постановление от 07.12.2022 г. № 22-1. 

- подготовлено проектов распоряжений Администрацией муниципального образования сельское поселение Инчоун  – 2, из них: 

принято Администрацией муниципального образования сельское поселение Инчоун – 2: 

1) проект распоряжения «О назначении ответственных лиц, уполномоченных на координацию досудебного обжалования в контрольном органе в государственной 

информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»» - постановление от 23.11.2022 г. № 7; 

2) проект распоряжения «Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год» - постановление от 26.12.2022 г. № 11. 

 Нормотворческая деятельность в сфере общественного контроля. 

В целях общественного обсуждения муниципальных нормативных правовых актов, а также в результате проводимого органами местного самоуправления мониторинга локальных 

и муниципальных нормативных правовых актов принято 13 муниципальных нормативных правовых актов: 

 1) постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 15.11.2022 г. 125 «Об утверждении Положения об Общественном совете 

при Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия»; 

 2) постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан от 15.11.2022 г. 84 «Об утверждении Положения об Общественном совете при 

Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан»; 

 3) постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун от 15.11.2022 г. 21 «Об утверждении Положения об Общественном совете при 

Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун»; 
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 4) постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 15.11.2022 г. 58-па «Об утверждении Положения об Общественном совете 

при Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен»; 

 5) постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино от 15.11.2022 г. 39 «Об утверждении Положения об Общественном совете 

при Администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино»; 

 6) постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино от 22.11.2022 г. 20 «Об утверждении Положения об Общественном совете при 

Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино»; 

 7) постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун от 07.12.2022 г. 22 «Об утверждении состава Общественного совета при 

Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун»; 

 8) постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 07.12.2022 г. 68-па «Об утверждении состава Общественного совета при 

Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен»; 

 9) постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан от 07.12.2022 г. 90 «Об утверждении состава Общественного совета при 

Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан»; 

 10) постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино от 09.12.2022 г. 42 «Об утверждении состава Общественного совета при 

Администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино»; 

 11) постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 09.12.2022 г. 129 «Об утверждении состава Общественного совета при 

Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия»; 

 12) постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино от 09.12.2022 г. 21 «Об утверждении состава Общественного совета при 

Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино»; 

 13) распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.11.2022 г. № 374-рз «Об утверждении состава Общественного 

совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

 В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» в прокуратуру Чукотского района для проведения антикоррупционной экспертизы до принятия направляются проекты всех муниципальных нормативных правовых актов. 

За период 2022 года в прокуратуру направлено 28 проектов муниципальных нормативных правовых актов. Коррупционных факторов не выявлено. 

 

2. Основные и текущие мероприятия в сфере муниципального контроля. 

 Основной функцией всех видов муниципального контроля является проведение плановых и внеплановых проверок по соблюдению юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований и требований, установленных федеральными, региональными и 

муниципальными правовыми актами. 

 Согласно Постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» (далее – Постановление) в 2022 году действовал мораторий на проведение плановых проверок. В исключительных случаях, возможно было проведение 

внеплановых проверок при наличии соответствующих сведений.  

 В соответствии с данным Постановлением плановые проверки на территории Чукотского муниципального района в 2022 году не были запланированы и не проводились. 

Внеплановых проверок в 2022 году также не проводилось. 

 На официальном сайте Чукотского муниципального района была  размещена информация о моратории на контрольные (надзорные) мероприятия и о возможности подачи 

жалоб на нарушения моратория через сервис подачи жалобы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

В целях информационного обеспечения муниципального контроля проводилась работа в следующих информационных системах: 

1) подсистема Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) – Единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее - единый реестр видов контроля); 

2) федеральная государственная информационная система Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий; 

3) государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД), информационная система 

(подсистема государственной информационной системы) досудебного обжалования (ДО ТОР КНД); 

4) информационно-образовательный портал о контрольной (надзорной) деятельности «Мастерская контроля» (https://monitoring.ar.gov.ru). 

На официальном сайте Единого реестра видов контроля – https://ervk.gov.ru по мере необходимости в течение всего 2022 года вносились изменения и дополнения в карточках всех 

видов муниципального контроля. Также в текущем году началась работа по заполнению реестра категорированных объектов контроля.  

На информационном портале monitoring.ar.gov. вносились необходимые данные по действующим муниципальным контролям: сведения о сотрудниках, уполномоченных на 

координацию досудебного обжалования в контрольно-надзорном органе. 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» для 

достижения эффективных результатов осуществления муниципального контроля, с целью стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения на 2022 год 

была утверждена программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилактики) по всем видам муниципального 

контроля, действующим на территории Чукотского муниципального района.  

В 2022 году проводились следующие  профилактические мероприятия: 

1) информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц в рамках статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по вопросам соблюдения обязательных требований путем размещения следующей информации: 

- сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о сроках и 

порядке их вступления в силу; 

- перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции по земельному и контролю 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве; 

- утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование по всем видам муниципального контроля; 

- руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации" по земельному и контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве; 

 - перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска; 

- перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска; 

- программы профилактики рисков причинения вреда на 2023 год по всем видам муниципального контроля; 

- исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица; 

- сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований; 

- сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц. 

 Нормативные правовые акты и муниципальные правовые акты достаточны по содержанию и доступны для ознакомления на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке:  https://chukotraion.ru/information/munkontrol/.   

2) по всем видам контроля был подготовлен доклад о муниципальном контроле, который размещался на   информационном портале monitoring.ar.gov. 

В 2022 году предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований не объявлялось. 

 

Одним из видов профилактических мероприятий является обобщение правоприменительной практики. По итогам обобщения правоприменительной практики за 2022 год 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль (далее – Контрольный орган), готовится доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по каждому осуществляемому им виду муниципального контроля, который будет размещен в срок до 1 июля 2023 года, на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в разделе: «Муниципальный контроль». 

В 2023 году контрольный орган  по каждому осуществляемому им виду муниципального контроля продолжит свою работу в рамках проведения профилактических визитов (с 

учетом планов мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год, размещенных на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в разделе «Муниципальный контроль». 

 
Приложение 2 

Утвержден распоряжением Администрации муниципального образования 

Чукотского муниципального района от «___» _______ 2023 г. № ______ 

 

 

Муниципальное образование Чукотский муниципальный район 
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работы органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

с. Лаврентия  
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Предисловие 

 

Сборник является обязательным элементом информационного обеспечения управленческой деятельности органа местного самоуправления – Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация).  

Он содержит установочные материалы, координационные планы, планы-графики основных работ по Администрации на 2023 год. Включенные в сборник документы 

Администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации служат организационной или организационно-методической основой исполнительно-распорядительной 

деятельности коллегиальных органов (комиссий), управлений, отделов,  должностных лиц и Администрации в целом.  

Для обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации, развернутые планы (рабочие) планы коллегиальных органов (комиссий), управлений, отделов и 

должностных лиц,  электронном виде размещаются на сайте муниципального образования. 
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I. Календарный график организационно-контрольных мероприятий проводимых в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

2023 году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Время проведения 

1 Совещание руководителей отраслевых органов при главе администрации 
Еженедельно в 09 час. 30 мин.: 

понедельник, среда, четверг 

2 
Контроль исполнения распоряжений, постановлений, поручений главы муниципального образования, местной 

администрации и иных документов, при главе администрации 

Еженедельно в 09 00 час.: 

вторник 

3 
Совещание руководителей отраслевых органов администрации, руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений, руководителей организаций и ведомств, расположенных на территории района 

В соответствии с планом-графиком  

в 12 00 час.: 

пятница 

 
II. ПЛАН РАБОТЫ  

Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

 Нормативная деятельность: 

№ 

п/п 
Наименование проекта постановления, распоряжения 

Срок 

подготовки 

проекта 

Ответственное за 

подготовку структурное 

подразделение 

(управление, отдел) 

Непосредственн

ый исполнитель 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 проекты решений Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О 

признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 

По мере 

необходимо

сти 

УпОПВ Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный район 

Ю.Н. Платов, 

Е.Э. Никитенко 

При внесении изменений в федеральное 

законодательство, законодательство ЧАО, 

МНПА Чукотского муниципального района, а 

также в случаях прокурорского реагирования, 

вынесении соответствующих судебных 

постановлений 

2 проекты решений Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О 

внесении изменений в нормативные правовые акты 

Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

По мере 

необходимо

сти 

УпОПВ Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный район 

Ю.Н. Платов, 

Е.Э. Никитенко 

При внесении изменений в федеральное 

законодательство, законодательство ЧАО, 

МНПА Чукотского муниципального района, а 

также в случаях прокурорского реагирования, 

вынесении соответствующих судебных 

постановлений 

3 проекты постановлений и распоряжений главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О признании утратившими 

силу отдельных нормативных правовых актов главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»  

По мере 

необходимо

сти 

УпОПВ Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный район 

Ю.Н. Платов, 

Е.Э. Никитенко 

При внесении изменений в федеральное 

законодательство, законодательство ЧАО, 

МНПА Чукотского муниципального района, а 

также в случаях прокурорского реагирования, 

вынесении соответствующих судебных 

постановлений 

4 проекты постановлений и распоряжений 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О признании 

утратившими силу отдельных нормативных правовых 

актов Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

По мере 

необходимо

сти 

УпОПВ Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный район 

Ю.Н. Платов, 

Е.Э. Никитенко 

При внесении изменений в федеральное 

законодательство, законодательство ЧАО, 

МНПА Чукотского муниципального района, а 

также в случаях прокурорского реагирования, 

вынесении соответствующих судебных 

постановлений 

5 проекты постановлений и распоряжений главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О внесении изменений в 

постановления/распоряжения главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 

По мере 

необходимо

сти 

УпОПВ Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный район 

Ю.Н. Платов, 

Е.Э. Никитенко 

При внесении изменений в федеральное 

законодательство, законодательство ЧАО, 

МНПА Чукотского муниципального района, а 

также в случаях прокурорского реагирования, 

вынесении соответствующих судебных 

постановлений 

6 проекты постановлений и распоряжений 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О внесении 

изменений в постановления/распоряжения 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

По мере 

необходимо

сти 

УпОПВ Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный район 

Ю.Н. Платов, 

Е.Э. Никитенко 

При внесении изменений в федеральное 

законодательство, законодательство ЧАО, 

МНПА Чукотского муниципального района, а 

также в случаях прокурорского реагирования, 

вынесении соответствующих судебных 

постановлений 

 

План график основных и текущих мероприятий: 

Сроки проведения Блоки мероприятий 
Ответственный за 

проведение 

1 2 3 

Основные блоки мероприятий и работ по календарным месяцам 

январь 

в течение месяца Подготовка проекта постановления «Об утверждении начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в 2023 году в целях обеспечения детей-сирот, 

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

родителей, жилым помещением» 

Ю.Н. Платов 

в течение месяца Подготовка проекта постановления «Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, 

работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий»  

Ю.Н. Платов 

в течение месяца Организация работы по информационному сопровождению декларационной кампании по предоставлению 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, руководителями 

муниципальных учреждений, предприятий сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, за 2022 год: подготовка проектов писем, разъяснений, организация семинаров, 

осуществление консультирования декларантов.  

Организация работы по предоставлению муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальные 

служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. 

Е.Э. Никитенко 

февраль 

в сроки, установленные 

Планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг на 2023 

финансовый год и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках компетенции Управления 

Ю.Н. Платов 

в течение месяца 

(при наличии запроса из 

Департамента образования и 

науки Чукотского 

автономного округа) 

Подготовка документов для получения субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на формирование специализированного жилищного фонда для 

специалистов Чукотского автономного округа 

Ю.Н. Платов 

до 28 февраля  Работа со сведениями об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать. 

Е.Э. Никитенко 
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Сроки проведения Блоки мероприятий 
Ответственный за 

проведение 

1 2 3 

март 

в сроки, установленные 

Планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг на 2023 

финансовый год и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках компетенции Управления 

Ю.Н. Платов 

в течение месяца Работа с поступающими справками о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, за 2022 год   

Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

апрель 

в сроки, установленные 

Планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг на 2023 

финансовый год и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках компетенции Управления 

Ю.Н. Платов 

в течение месяца Работа с поступающими справками о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, за 2022 год   

Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

в сроки, установленные 

Порядком  размещения  

сведений  о  доходах,  

расходах,  об имуществе  и  

обязательствах  

имущественного  характера  

лиц, замещающих  

муниципальные  должности, 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район и членов их семей, на 

официальном сайте 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район и предоставления этих 

сведений общероссийским 

средствам массовой  

информации  для 

опубликования, утв. 

постановлением Главы 

Чукотского муниципального 

района от 22.08.2016 г. № 10 

Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о  доходах,  расходах,  об имуществе  и  обязательствах  

имущественного  характера  лиц, замещающих  муниципальные  должности   

Е.Э. Никитенко 

до 30 апреля  Подготовка ежегодного доклада Главы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района за 2022 отчетный год и их планируемых 

значениях на 3-летний период 

Ю.Н. Платов 

май 

в сроки, установленные 

Планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг на 2023 

финансовый год и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках компетенции Управления 

Ю.Н. Платов 

в сроки, установленные 

Порядком  размещения  

сведений  о  доходах,  

расходах,  об имуществе  и  

обязательствах  

имущественного  характера  

лиц, замещающих  

муниципальные  должности, 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район и членов их семей, на 

официальном сайте 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район и предоставления этих 

сведений общероссийским 

средствам массовой  

информации  для 

опубликования, утв. 

постановлением Главы 

Чукотского муниципального 

района от 22.08.2016 г. № 10 

Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о  доходах,  расходах,  об имуществе  и  обязательствах  

имущественного  характера  лиц, замещающих    должности муниципальной службы, а также уточнённых 

сведений, представленных лицами, замещающими муниципальные должности   

Е.Э. Никитенко 

июнь 

в сроки, установленные 

Планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг на 2023 

финансовый год и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках компетенции Управления 

Ю.Н. Платов 

в сроки, установленные 

Порядком  размещения  

сведений  о  доходах,  

расходах,  об имуществе  и  

обязательствах  

Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» уточнённых сведений о  доходах,  расходах,  об имуществе  и  

обязательствах  имущественного  характера, представленных лицами, замещающими должности 

муниципальной службы 

Е.Э. Никитенко 
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Сроки проведения Блоки мероприятий 
Ответственный за 

проведение 

1 2 3 

имущественного  характера  

лиц, замещающих  

муниципальные  должности, 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район и членов их семей, на 

официальном сайте 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район и предоставления этих 

сведений общероссийским 

средствам массовой  

информации  для 

опубликования, утв. 

постановлением Главы 

Чукотского муниципального 

района от 22.08.2016 г. № 10 

июль 

в сроки, установленные 

Планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг на 2023 

финансовый год и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках компетенции Управления 

Е.Э. Никитенко 

в течение месяца Подведение итогов декларационной кампании по предоставлению лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений, предприятий 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за 2022 год 

Е.Э. Никитенко 

август 

в сроки, установленные 

Планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг на 2023 

финансовый год и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках компетенции Управления 

Ю.Н. Платов 

сентябрь 

в сроки, установленные 

Планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг на 2023 

финансовый год и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках компетенции Управления 

Ю.Н. Платов 

октябрь 

в сроки, установленные 

Планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг на 2023 

финансовый год и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках компетенции Управления 

Ю.Н. Платов 

ноябрь 

в сроки, установленные 

Планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг на 2023 

финансовый год и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках компетенции Управления 

Ю.Н. Платов 

декабрь 

в сроки, установленные 

Планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг на 2023 

финансовый год и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в рамках компетенции Управления 

Ю.Н. Платов 

до 31 декабря  Организация работы по информационному сопровождению декларационной кампании по предоставлению 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, руководителями 

муниципальных учреждений, предприятий сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, за 2023 год: подготовка проектов писем, разъяснений, организация семинаров, 

осуществление консультирования декларантов.  

Организация работы по предоставлению муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальные 

служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. 

Е.Э. Никитенко 

до 31 декабря  Подведение итогов мониторинга деятельности по предупреждению коррупции в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственных им учреждениях и предприятиях в 

2023 г.  

Е.Э. Никитенко 

Текущие мероприятия 

По мере поступления Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района, а также действующих муниципальных правовых актов Чукотского муниципального 

района (при принятии соответствующего решения) 

Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

В течение года (при внесении 

изменений в федеральное 

законодательство, 

законодательство Чукотского 

АО, МНПА Чукотского 

муниципального района, а 

также в случаях 

прокурорского реагирования, 

вынесении соответствующих 

судебных постановлений)  

Подготовка проектов муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

В течение года  Представление интересов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в Ю.Н. Платов, Е.Э. 
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Сроки проведения Блоки мероприятий 
Ответственный за 

проведение 

1 2 3 

судах общей юрисдикции, арбитражных судах Никитенко 

В течение года Работа по исполнению решений, вынесенных органами местного самоуправления Чукотского муниципального 

района в соответствии с компетенцией Управления 

Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

В течение года Реализация мероприятий муниципальной программы   «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

В течение года Реализация мероприятий муниципальной программы   «Профилактика и противодействие коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2024 годы» 

Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

В соответствии с 

установленными сроками 

Реализация комплексного плана мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия 

между антикоррупционным подразделением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального 

района и комплекс мер, направленных на исключение повторных случаев нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

муниципальные должности, утверждённых постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25.08.2020 г. № 357 

Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

В соответствии с 

установленными сроками 

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, утверждённого 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.09.2020 

г. № 365  

Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

В течение года, по мере 

поступления 

Подготовка ответов на обращения граждан, поступающих в Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в соответствии с компетенцией Управления 

Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

В течение года, по мере 

поступления 

Подготовка ответов, сведений и материалов на запросы, письма и т.д. от органов государственной власти 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, организаций всех форм собственности в соответствии с компетенцией Управления  

Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

В течение года Работа по подготовке проектов договоров, иных сделок гражданско-правового характера, включая проекты 

муниципальных контрактов.  

Правовая экспертиза поступающих в Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район договоров, иных сделок гражданско-правового характера, межмуниципальных 

соглашений, соглашений с органами государственной власти Чукотского автономного округа 

Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

В течение года Составление отчетов, в т.ч. статистических отчетов  Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

В течение года Формирование и направление документов в Управление ФРС по Магаданской области и Чукотскому АО 

необходимых для государственной регистрации права Чукотского муниципального района на жилые 

помещения, приобретаемые в собственность муниципального района 

Ю.Н. Платов, Е.Э. 

Никитенко 

 
III. План работы 

отдела информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2023 год 

   

№ п/п 
Сроки проведения/ периодичность Наименование мероприятия 

Непосредственный 

исполнитель 
Примечание 

 Освещение деятельности Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В течение года/по мере необходимости 

Участие, подготовка и сопровождение рабочих встреч и поездок главы 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

целях их освещения в СМИ 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И.  

 

 

ежедневно 

Оперативное распространение официальной информации о деятельности главы 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

СМИ 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

 

В течение года 

Организация и осуществление фото- и видеосъемки мероприятий, проводимых с 

участием главы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

 

В течение года/по мере необходимости 

Подготовка поздравлений к торжественным мероприятиям и памятным датам с 

последующим размещением на официальном сайте и социальных сетях, 

направлением адресатам 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

 
Февраль-март 

Подготовка ежегодного доклада Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район перед населением и Советом депутатов 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

 
В течение года/ по мере необходимости 

Подготовка аналитических, информационных, справочных и других материалов, 

необходимых Главе муниципального образования для осуществления полномочий. 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

 
В течение года 

Обеспечение работы телефона «открытой линии» Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (+79246670112) 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

 

В течение года 

Контроль за своевременностью и качеством исполнения поручений Главы Чукотского 

муниципального района, решений Главы и Администрации Чукотского 

муниципального района 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

 Работа с официальным сайтом Чукотского муниципального района и социальными сетями («Вконтакте», «Однокласcники», «Instagram», «Youtube»), 

мессенджерами 

2.1 
ежедневно 

Информационное наполнение официального сайта Чукотского муниципального 

района и районных аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

2.2 

В течение года/по мере необходимости 

Обеспечение обратной связи с населением на официальном сайте Чукотского 

муниципального района, мониторинг обращений граждан в органы МСУ через 

официальный сайт, социальные сети 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

2.3 
Ежедневно/ по мере необходимости 

Обеспечение публикации нормативно-правовых актов, иной официальной 

информации на официальном сайте Чукотского муниципального района 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

2.4 

по мере необходимости 

Реагирование на высказанные в адрес Главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, органов местного самоуправления 

критические замечания (подготовка сообщений-ответов в СМИ, социальных сетях) 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

2.5 

по мере необходимости 

Внесение предложений по доработке концепции и содержания официального сайта 

Чукотского муниципального района, по введению нового сервиса для посетителей 

сайта 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

2.6 

постоянно 

Контроль за текстовым наполнением сайта Чукотского муниципального района, 

постоянное обновление информации. Подготовка рекомендаций по удалению и 

редактированию материалов, не соответствующих общей концепции и правилам 

пользования сайтом. 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

2.7 

Ежедневно 

Сбор и отправка информации для размещения на официальном сайте Чукотского 

района, контроль за выполнением заданий по размещению информации на 

официальном сайте Чукотского района. 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

2.8 

По мере необходимости 

Работы по заключению (продлению) договоров на оказание услуг по сопровождению 

официального сайта Чукотского муниципального района, аренды хостинга и домена, 

передаче данных и телематических услуг связи 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 
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 Мероприятия в сфере информационной политики и взаимодействия со СМИ 

3.1 
В течение года 

Формирование положительного общественного мнения по вопросам деятельности 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

3.2 
ежедневно 

Информационное сопровождение социальных, экономических, культурных и 

общественно-значимых событий жизни района 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

3.3 
ежедневно 

Мониторингов печатных и электронных средств массовой информации, социальных 

сетей, мессенджеров 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

3.4 
В течение года/по мере необходимости 

Взаимодействие с редакциями СМИ Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

3.5 

В течение года 

Обеспечение оперативной связи с государственными органами и  органами местного 

самоуправления, сторонними организациями и отдельными гражданами по вопросам 

текущей деятельности органов местного самоуправления ЧМР 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

3.6 

ежедневно 

Анализ, обобщение и редактирование первичной информации, предоставленной 

руководителями органов местного самоуправления и структурных подразделений 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, для 

дальнейшей публикации материалов в СМИ, на официальном сайте Чукотского 

муниципального, социальных сетях, мессенджерах 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

3.7 
В течение года 

Анализ информационной активности органов исполнительной власти Чукотского АО 

и органов местного самоуправления Чукотского АО 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

3.8 
По мере необходимости 

Информирование граждан о проводимых публичных слушаниях, собраниях, 

конференциях, опросах граждан и других значимых мероприятиях 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

3.9 

По мере необходимости 

Информирование жителей о мероприятиях гражданской обороны, мерах 

предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций на официальном сайте, 

социальных сетях 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

 Деятельность в сфере информационной безопасности 

4.1 
В течение года 

Организация и контроль работы по технической защите информации, не 

составляющей государственную тайну 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

4.2 

В течение года 

Координация деятельности органов местного самоуправления в сфере технической 

защиты информации, а также в осуществлении контроля выполнения мероприятий по 

технической защите информации в органах местного самоуправления и 

подведомственных им организациях 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

4.3 

В течение года 

Организация мероприятий по обеспечению защиты информации от утечки по 

техническим каналам, несанкционированного доступа, специальных воздействий на 

такую информацию (носителей информации) в целях ее добывания, уничтожения, 

искажения или блокирования доступа к ней при обработке указанной информации в 

муниципальных информационных системах; 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

4.4 
В течение года 

Координация работ по обеспечению безопасности информации в ключевых системах 

информационной инфраструктуры (далее – КСИИ) 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

4.5 

по мере необходимости 

Разработка предложений для органов местного самоуправления по документации на 

проведение закупок по приобретению оборудования, программного обеспечения и 

услуг в области связи и информатизации для муниципальных нужд 

Попова К.Н.  

Бильдиева О.И. 

 

4.6 
по мере необходимости 

Разработка предложений по организации и совершенствованию системы защиты 

информации в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

4.7 

по мере необходимости 

Разработка аналитических материалов для органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района по развитию перспективных 

инфокоммуникационных технологий в стране и за рубежом, конъюнктуре рынка 

средств и услуг в области связи и информатизации 

 Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

 Нормотворческая деятельность 

5.1 
По мере необходимости 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов Попова К.Н. 

Бильдиева О.И. 

 

 

 

I V .  П Л А Н  

работы Управления промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район 

 на 2023 год 

Пояснительная записка 

Основной задачей Управления промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район (далее – Управление) является 

реализация схемы территориального планирования Чукотского муниципального района, проведение на территории Чукотского муниципального района градостроительной 

политики и осуществление градостроительных мероприятий, направленных на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития 

территорий и поселений, совершенствование среды жизнедеятельности и улучшение архитектурного облика, бережное природопользование, сохранение природных ландшафтов и 

исторического наследия, повышение уровня архитектурной выразительности поселений. Регулирование, реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства, контроль  

деятельности топливно - энергетического комплекса.  

Управление осуществляет в пределах своей компетенции контроль за качеством застройки и благоустройства территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Управление обеспечивает разработку документаций для проведения конкурентных процедур определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в пределах своих 

полномочий, а также размещение  на официальном сайте  Российской Федерации  информации, размещение которой предусмотрено законодательством о закупках для 

муниципальных нужд. 

 

2. Нормативная деятельность 

№п

/п 

Наименование проекта 

постановления, распоряжения 
Срок подготовки проекта 

Ответственное за подготовку структурное 

подразделение управление, отдел 

Непосредственный 

исполнитель 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 

О назначении комиссии по 

обследованию состояния 

жилого многоквартирного дома 

По мере поступления обращений 

граждан, по мере необходимости 
ОАГТиС Начальник/ консультант 

 

2 
О назначении комиссии по 

оценке состояния объекта 
По мере необходимости ОАГТиС Начальник/ консультант 

 

3 

Об определении 

уполномоченного органа по 

взаимодействию с 

Департаментом промышленной 

политики ЧАО 

По мере необходимости ОЖКХТЭКиТ 

 

Начальник/Консультант  

4 

Об определении 

уполномоченного органа по 

взаимодействию с 

Департаментом сельского 

хозяйства и продовольствия 

ЧАО 

По мере необходимости ОЖКХТЭКиТ 

 

Начальник/Консультант  

5 
О проведении закупки работ, 

товаров, услуг 

В соответствии с планом-

графиком. 

ОАГТиС, 

ОЖКХТЭКиТ 

Начальник/  

Консультант 

 

6 
О назначении  приемочной 

комиссии по приемке работ 

По мере поступлений ходатайств 

от подрядной организации 
ОАГТиС Начальник/ консультант 
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№п

/п 

Наименование проекта 

постановления, распоряжения 
Срок подготовки проекта 

Ответственное за подготовку структурное 

подразделение управление, отдел 

Непосредственный 

исполнитель 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

объекта 

7 

О согласовании штатного 

расписания 

муниципальных предприятий 

 

По мере необходимости УПП Начальник  

8 

О наделении функциями в 

населённых пунктах 

Чукотского муниципального 

района 

По мере необходимости УПП Начальник  

9 

О согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого 

помещения 

При поступлении заявлений ОАГТиС Начальник/ консультант 

 

10 

Об утверждении плана по 

ремонту объектов жилфонда, 

соцкультбыта 

Март-апрель ОЖКХТЭКиТ совместно с ОАГТиС 

 

Консультант, 

Начальник/ Начальник, 

консультант 

 

11 

Об утверждении документов 

территориального 

планирования 

При готовности документации ОАГТиС Начальник/ консультант 

 

12 

О разработке муниципальной 

программы, внесении 

изменений в муниципальные 

программы 

По мере необходимости ОАГТиС, 

ОЖКХТЭКиТ 

 

Начальник, консультант/ 

Начальник, 

Консультант 

 

13 

О подготовке объектов 

топливно- 

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

социальной сферы Чукотского 

муниципального района к 

работе в осенне-зимний период  

Февраль УПП, 

ОЖКХТЭКиТ 

 

Начальник/Начальник, 

Консультант 

 

 

 

3. План график основных и текущих мероприятий 

3.1. Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи 

 

Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение 

1 2 3 

Ежеквартально Участие в Комиссии по безопасности дорожного движения Начальник УПП, начальник/ консультант 

При поступлении заявлений (по 

заявкам заказч., физ. лиц) 
Оформление разрешений на установку рекламных конструкций Начальник УПП 

При поступлении заявлений Выдача разрешений на строительство объектов Начальник УПП 

При поступлении заявлений Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Начальник УПП 

Еженедельно Контроль содержания  а\дороги Лаврентия-Лорино Начальник УПП  

По мере необходимости (по 

заявкам заказч., физ. лиц) 

Оформление согласования и выдачи разрешений на  перепланировку жилых помещений, 

установку оборудования 
Начальник УПП   

Февраль Составление, корректировка ситуационных схем и генпланов поселений района Начальник УПП, начальник/ консультант 

По мере необходимости, в 

соответствии с муниципальными 

контрактами 

Участие в комиссии по приемке выполненных работ Начальник УПП, начальник/ консультант 

По мере необходимости, в 

соответствии с планом-графиком 
Подготовка и оформление заявок на проведение закупок Начальник УПП, начальник/ консультант 

По мере необходимости, в 

соответствии с муниципальными 

контрактами 

Проверка актов на выполненные скрытые работы Начальник УПП, начальник/ консультант 

По мере необходимости Проверка проектно-сметной документации Начальник УПП, начальник/ консультант 

По мере необходимости 
Проверка дефектных ведомостей и актов обследования на проведение капитального и 

текущего ремонта, участие в комиссии по обследованию жилых/нежилых помещений 
Начальник УПП, начальник/ консультант 

Январь-декабрь 
Эксплуатация информационного ресурса федеральной государственной информационной 

системы территориального планирования (ФГИС ТП) 
Начальник УПП, начальник/ консультант 

Январь-декабрь Эксплуатация государственной адресной системы «Управление» 

(ГАС «Управление») в части актуализации муниципальных программ, исполнения 

муниципальных программ, показателей эффективности муниципальных программ 

Начальник УПП, начальник/ консультант 

 

3.2 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли 

Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение 

1 2 3 

Основные блоки мероприятий и работ по календарным месяцам 

Февраль Подготовка сводной потребности в горюче-смазочных материалах 
Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса) 

Февраль Подготовка сводной потребности в твердом топливе (угле) 
Консультант отдел (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса)а 

Февраль 

Подготовка Перечня первоочередных мероприятий необходимых 

для выполнения в 2023 году для обеспечения бесперебойной и 

безаварийной работы объектов коммунальной инфраструктуры, 

энергооборудования в рамках подготовки к работе в зимних 

условиях 2023-2024годов 

Начальник отдела/консультант (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

Январь-февраль 

Подготовка сводной информации о технических характеристиках 

объектов и сетевого хозяйства Чукотского района на 01.01.2023 

года 

Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса) 

Февраль 

Подготовка совместно с МУП «Айсберг» Перечня работ на 

объектах топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 

муниципального района в рамках подготовки объектов топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы Чукотского 

Начальник УПП 
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Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение 

муниципального района к работе в осенне-зимний период 2023-

2024 годов 

Февраль 

Подготовка распоряжения о подготовке объектов топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы Чукотского 

муниципального района к работе в осенне-зимний период 2023-

2024 годов 

Начальник отдела/консультант (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса) 

По мере необходимости,  

в соответствии с 

планом-графиком 

Подготовка и оформление заявок на проведение закупок  Начальник отдела/Консультант отдела 

До 15 марта/1 апреля/1 

июля/31 декабря 

Подготовка документов для получения субсидий по различным 

направлениям: 

- от Департамента промышленной политики Чукотского 

автономного округа по следующим мероприятиям: 

1) Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

2) Обеспечение питьевой водой населения» (Исполнение 

полномочий органов местного самоуправления в сфере 

водоснабжения и водоотведения) 

- от Департамента сельскохозяйственной политики и 

природопользования Чукотского автономного округа по 

следующим мероприятиям: 

1) на обеспечение жителей поселений социально значимыми 

продовольственными продуктами питания 

Начальник УПП, начальник ОЖКХТЭКиТ, 

Консультанты отдела 

Январь-декабрь 

Подготовка документов для предоставления субсидий 

Получателям субсидий в рамках Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» по 

следующим мероприятиям: 

- «Возмещение специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе»; 

- Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства 

части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку 

выгребных ям) за счет средств местного бюджета; 

- Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в 

части расходов на реализацию печного топлива по регулируемым 

ценам за счет средств местного бюджета; 

- Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

- Обеспечение питьевой водой населения» (Исполнение 

полномочий органов местного самоуправления в сфере 

водоснабжения и водоотведения) 

- субсидии Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг» на устройство площадок твердых коммунальных 

отходов в сельских поселениях  за счет средств местного бюджета 

Начальник УПП/ Начальник ОЖКХ,ТЭР и торговли/Консультант отдела (по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса) 

Январь-декабрь 

Подготовка документов для предоставления субсидий 

Получателям субсидий в рамках Подпрограммы «Поддержка 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской местности и 

торговой сфере» муниципальной программы «Стимулирование 

экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2022-2024  годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

16.12. 2021 года № 454: 

- субсидия на обеспечение жителей муниципального образования 

Чукотский муниципальный район социально значимыми 

продовольственными товарами; 

- субсидия 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 

Консультант отдела (по вопросам торговли) 

По мере необходимости 
Участие в Межведомственной комиссии по состоянию жилого 

фонда 
Начальник УПП 

По мере необходимости 

Участие в комиссии по вопросам 

погашения задолженности потребителей 

за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в Чукотском 

муниципальном районе 

Начальник УПП, Начальник ОЖКХТЭКиТ,  

Консультант отдела Начальник отдела/консультант (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса) 

По мере необходимости 
Участие в комиссии  

(конкурсы, аукционы, котировки) 

Начальник УПП, начальник ОЖКХТЭКиТ, 

Консультант отдела 

Февраль-ноябрь Участие в комиссии по подготовке к зиме 

Начальник УПП, Начальник ОЖКХТЭКиТ, 

Консультант отдела Начальник отдела/консультант (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса) 

По мере необходимости, 

 в соответствии с 

муниципальными 

контрактами 

Участие в комиссии по приемке выполненных работ 
Начальник УПП, начальник АГТиС, 

Консультант отдела 

По мере необходимости Утверждение Краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципальных образований сельских поселений 

Начальник УПП 

до 01 мая  

(по состоянию на 31 

декабря 2022 года) 

В соответствии с п.п. 2.4.1. Порядка, утвержденного 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

30.06.2014 № 309 ежегодное предоставление в срок до 1 мая, 1 

Начальник УПП 
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Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение 

до 01 октября 

(по состоянию на 01 

июля 2022 года) 

 

октября в уполномоченный орган копий актов технического 

состояния многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район - 

Совместно с МУП «Айсберг» и главами сельских поселений: 

- актуализация реестра многоквартирных домов, находящихся на 

территории Чукотского муниципального района в разрезе 

муниципальных образований, подлежащих включению в 

государственную программу «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы»  

- составление  актов обследования технического состояния 

многоквартирных домов, расположенных на территории 

Чукотского муниципального района» 

Один раз в два года или 

по мере необходимости 

Совместно с МУП «Айсберг» и главами сельских поселений 

инициирование общего собрания собственников помещений в 

многоквартирных домах по вопросу  выбора способа управления 

такими домом; 

В случае если собрание собственников не состоялось и не имело 

кворума – подготовка документации на проведение открытого 

конкурса по отбору управляющей организации на управление 

МКД, заключение дополнительных соглашений (пролонгации и 

др.) 

Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса) 

Январь-декабрь Взаимодействие между главами сельских поселений, УФЭиИО, 

Региональным оператором «Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного 

округа» на предмет предоставления реестров на уплату взносов на 

капитальный ремонт на счет РО «Фонд КР в МКД ЧАО» 

Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса) 

Январь-декабрь 
Эксплуатация государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 

Начальник УПП, Начальник ОЖКХТЭКиТ,  

Консультант отдела Начальник отдела/консультант (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса) 

Январь-декабрь 
Эксплуатация федеральной информационной адресной системе 

(ФИАС) 

Начальник УПП, Начальник ОЖКХТЭКиТ,  

Консультант отдела Начальник отдела/консультант (по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса) 

Январь-декабрь Эксплуатация государственной информационной системы 

Государственной корпорации Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (Реформа ЖКХ) 

Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса) 

Январь-декабрь Эксплуатация государственной информационной системы 

«Энергоэффективность» 

(ГИС «Энергоэффективность») 

Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса) 

Январь-декабрь 
Эксплуатация государственной адресной системы «Управление» 

(ГАС «Управление») в части актуализации муниципальных 

программ, исполнения муниципальных программ, показателей 

эффективности муниципальных программ 

Начальник УПП,  

Начальник  

 ОЖКХТЭКиТ /консультант (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса)/ Консультант отдела (по вопросам 

торговли) 

Не позднее 1 октября Формирование и утверждение топливно-энергетического баланса 

Чукотского муниципального района 

Консультант отдела (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса) 

 

V. ПЛАН РАБОТЫ  

Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район планирует в 2023 году продолжить  целенаправленную 

работу по основным направлениям, начатую в предыдущие годы и внести коррективы в работу в новом году в соответствии с планом мероприятий по реализации в Чукотском 

муниципальном районе Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, Посланий Губернатора Чукотского автономного округа депутатам Думы 

Чукотского автономного округа, национальных проектов России, основных направлений деятельности в сфере образования, культуры, спорта и молодёжной политики.  

  Управлением социальной политики планируется проведение ряда мероприятий в сфере образования и культуры, посвященных памятным датам российской 

истории и событиям, приуроченным к государственным и национальным праздникам Российской Федерации и Чукотского автономного округа в 2023 году.  

 

Основные направления работы УСП на 2023 год:  

1. Организовать работу по исполнению мероприятий и достижению показателей, утвержденных в рамках национальных проектов России; 

2. Организовать и выполнить запланированные мероприятия в рамках проведения в Российской Федерации Года педагога и наставника; 

3. Продолжить работу по обеспечению выполнения Посланий президента Российской Федерации Федеральному собранию, Посланий Губернатора Чукотского 

автономного округа депутатам Думы ЧАО; 

4. Обеспечить выполнение Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 8.11.2016г. № 423-рп «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Чукотском автономном 

округе»; 

5. Выполнить комплекс мер, направленных на реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на территории Чукотского 

автономного округа и муниципальных программ; 

6. Пополнить материально-техническую базу учреждений образования и культуры района, выполнить мероприятия противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

 

Основные цели работы УСП на 2023 год: 

- осуществление мероприятий государственной политики в области образования, культуры, спорта и молодежной политики; 

 - организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам;  

- организация предоставления дополнительного образования детям; 

- организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Чукотского муниципального района;  

- повышение качества предоставления услуг в сфере образования и культуры; 

- дальнейшее развитие физкультуры и спорта среди населения района, предоставление услуг для занятий спортом на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- организация и проведение мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника. 

 

Основные задачи: 

- осуществление муниципального управления в сфере образования, культуры, молодёжной политики и спорта; 

- разработка муниципальной стратегии и тактики проведения единой политики в областях деятельности Управления; 

- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации и ЧАО по вопросам деятельности Управления; 

- изучение, анализ и оценка качества предоставляемых услуг учреждениями образования и культуры; 

- содействие в выполнении федеральных, региональных и муниципальных программ образования, культуры, спорта, молодежной политики на территории Чукотского 

муниципального района; 

- содействие профессиональному росту педагогических работников, работников культуры и руководящих работников учреждений образования и культуры Чукотского 

муниципального района; 

- обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса; 

- содействие повышению эффективности образовательного процесса; 
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- укрепление учреждений образования и культуры профессиональными кадрами; 

- сохранение здоровья учащихся образовательных организаций, работников учреждений образования и культуры района, УСП; 

- охрана и защита прав несовершеннолетних на подведомственной территории; 

- участие в создании и совершенствовании нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию единой социальной политики в областях деятельности Управления на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- пополнение и укрепление материально-технической базы Управления социальной политики, учреждений образования и культуры. 

 

1. Нормотворческая деятельность. 

Проекты Распоряжений и Постановлений Администрации МО Чукотский муниципальный район 

2. Вопросы, выносимые на совещание при Главе администрации 

3. Заседания районных комиссий, межведомственных и иных совещательных органов 

4. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

5. Взаимодействие с предприятиями и организациями 

№ 

п /п 

Направление деятельности, 

наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

1.1 
Об утверждении плана спортивно-массовых мероприятий на 2023 год в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 
январь-февраль 

Титаренко М.Б. 

Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

1.2 Об утверждении оргкомитета и плана подготовки гонки на собачьих упряжках «Надежда 2023» февраль 

Титаренко М.Б. 

Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

1.3 

О проведении на территории Чукотского муниципального района государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2022 

году 

март-апрель 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

1.3 
Об организации летнего отдыха, труда, развития и оздоровления детей и подростков на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2023 году 
март-апрель 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

Нахошкин Ц.Ю. 

1.4 
Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в 2023/2024 учебном году 
октябрь-ноябрь 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

1.5 О подготовке образовательных учреждений к новому 2023/2024 учебному году май-июнь 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

Нахошкин Ц.Ю. 

2.1 
Об основных направлениях в работе отдела образования и молодежной политики и отдела культуры, 

спорта, туризма и информационной политики УСП на 2023 год 
февраль 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Григорьева Н.Л. 

2.2. О кадровой политике образовательных организаций и учреждений культуры в 2023 году февраль 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Григорьева Н.Л. 

2.3. 

Об основных направлениях в работе КПДН и ЗП на 2023 год, проведении межведомственной 

профилактической операции «Подросток» на территории Чукотского муниципального района в 2023 

году 

март 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

Григорьева Н.Л. 

2.4. 
Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чукотском 

муниципальном районе в 2023 году 
апрель 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

2.5. О подготовке образовательных учреждений к новому 2023-2024 учебному году август 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

2.6. 
Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чукотском 

муниципальном районе в 2023 году 

сентябрь 

 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

2.7. 

 

Об итогах работы образовательных организаций и учреждений культуры в 2023 году на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
декабрь 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Григорьева Н.Л. 

2.8. 
Об участии обучающихся образовательных организаций района в региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях 
декабрь 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

3.1. Заседание комиссии по наградам по мере необходимости Титаренко М.Б. 

3.2. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
2 раза 

в месяц 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

Григорьева Н.Л. 

3.3. Заседание организационного комитета по проведению гонки на собачьих упряжках «Надежда 2023» февраль-апрель 

Титаренко М.Б. 

Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

3.4 
Заседание районной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2023 году 
май 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

Григорьева Н.Л. 

3.5. Заседание комиссии по постановке на первоначальный  воинский учет ноябрь Титаренко М.Б. 

3.6. Заседание комиссии по профилактике правонарушений и преступлений ежеквартально Титаренко М.Б. 

3.7. Участие в заседаниях административной комиссии по мере необходимости Титаренко М.Б. 

4.1. По защите прав несовершеннолетних в течение года 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

4.2. По проведению спортивно-массовых мероприятий  в районе в течение года Григорьева Н.Л. Осипов Е.М. 

4.3. 
По контролю за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
в течение года Титаренко М.Б. 

4.4. По подготовке и организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков май-сентябрь 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

4.5. 
По формированию списков данных 

безнадзорных детей и детей, подвергнувшихся жестокому обращению со стороны родителей 
в течение года Титаренко М.Б. 

4.6. По всеобучу август-октябрь 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

4.7. 
По проведению межведомственной  профилактической операции «Подросток» на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
май-сентябрь 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

5.1 
Взаимодействие с руководителями предприятий и организаций Чукотского муниципального района по 

подготовке и организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 
май-сентябрь 

 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

5.2 
Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
в течение года 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

5.3. Взаимодействие с учреждениями по вопросам защиты прав несовершеннолетних в течение года 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. 

5.4. 

Работа по сбору и направлению статистической и аналитической информации, подготовке предложений 

в заинтересованные инстанции по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, предоставление в установленном порядке отчетов в прокуратуру района 

в течение года Титаренко М.Б. 

5.5 По профессиональной ориентации молодежи в течение года 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

5.6 По обеспечению детей-сирот жилыми помещениями в течение года Титаренко М.Б. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 44 

6. Организация и проведение основных мероприятий 

7. Кадровая работа, консультативная деятельность, предоставление муниципальных услуг 

8. Предоставление информации о реализуемых мероприятиях. 

V.I. План работы 

отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики 

Управления социальной политики администрации Муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

3. План график основных и текущих мероприятий 

Сроки проведения                              Блоки мероприятий Ответственный за проведение 

         1                                              2             3 

                 Основные блоки мероприятий и работ по календарным месяцам 

 Январь  Всероссийские массовые соревнования  «Декада спорта и здоровья» Осипов Е.М. 

5.7 
Работа по организации мероприятий событиям, приуроченным к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации и Чукотского автономного округа на 2023 год 
в течение года 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Григорьева Н.Л. 

6.1. Проведение муниципального этапа окружной военно-спортивной игры «Зарница 2023» февраль  
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

6.2. 
Цикл мероприятий в образовательных учреждениях и учреждениях культуры в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания 
февраль  

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Григорьева Н.Л. 

Нахошкин Ц.Ю. 

6.3. Подготовка и участие в гонке на собачьих упряжках «Надежда 2023» март-апрель  

Титаренко М.Б. 

Григорьева Н.Л., 

Осипов Е.М. 

6.4. 
Подготовка и проведение на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район межведомственной профилактической операции «Подросток» 

май-сентябрь 

 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

6.5. 
Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню защитников 

Отечества и другим памятным датам 
в течение года 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

Нахошкин Ц.Ю. 

6.6. 
Участие команды школьников Чукотского муниципального района в окружной военно – спортивной 

игре «Зарница- 2023» 
март-апрель 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

6.7. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений района 

в форме ОГЭ (для выпускников основной ступени общего образования) и в форме ЕГЭ (для 

выпускников ступени среднего общего образования) 

май-июнь 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

6.8. Проведение мониторингов качества знаний обучающихся в течение года 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

6.9. 
Организация и проведение летней оздоровительной кампании на территории Чукотского 

муниципального района 
май-август 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

6.10. 
Выполнение комплекса мероприятий по реализации Посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию 

в течение 

года 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

6.11. 
Выполнение комплекса мероприятий по реализации основных положений Послания Губернатора ЧАО 

депутатам Думы ЧАО 

в течение 

года 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

6.12. 
Организация участия школьников района в региональных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах 

(«Всероссийская олимпиада школьников», «Живая классика», «Умницы и умники» и др) 

в течение 

года 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

6.13. 
Подготовка и проведение на территории МО Чукотский муниципальный район военно-полевых сборов 

для выпускников 10-х классов 
апрель-июль 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

6.14. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Году педагога и наставника в течение года 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

6.15. Работа с подростками, молодёжью и взрослым населением района по сдаче норм комплекса ГТО в течение года 
Осипов О.М., 

Осипов Е.М. 

6.16. Подготовка и участие жителей района в Фестивале морских охотников «Берингия 2023» июнь-июль 

Титаренко М.Б. 

Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

6.17. 
Организация и проведение Всероссийских спортивно-массовых мероприятиях («Лыжня России», 

«Кросс нации», «Оранжевый мяч» и др.) 
в течение года 

Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

Осипов О.М., 

7.1. Рассмотрение вопросов по работе с кадрами  февраль (декабрь) 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М.  

7.2. 

Семинар-практикум с руководителями учреждений образования и культуры по вопросам корректного 

заполнения больничных листов сотрудников, правильности написания приказов по кадрам, 

информирования сотрудников об использовании права на дорогу и т.д. 

февраль (декабрь) 

Титаренко М.Б., сотрудники МКУ 

«Обеспечение деятельности УСП 

АМО ЧМР» 

7.3. 
Оказание консультативной и практической помощи с выездом в сельские поселения руководителям 

образовательных организаций и учреждений культуры 
в течение года 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Григорьева Н.Л. 

7.4. 
Организация приема граждан по личным вопросам и сообщениям граждан, должностных лиц о 

нарушении законодательства в соответствии с утвержденными полномочиями Управления 
в течение года 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Григорьева Н.Л. 

7.5. 
Вызов специалистов из ЦРС для работы в образовательных организациях и учреждениях культуры 

района 
в течение года 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Григорьева Н.Л. 

7.6. 

Работа по направлению ходатайств в Департамент образования и науки ЧАО, Департамент культуры, 

спорта и туризма ЧАО о заключении договоров с работниками образования и культуры на социальную 

поддержку специалистов, прибывших для работы в район в 2023 году. 

январь – октябрь  
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Григорьева Н.Л. 

8.1. По основным положениям Послания Губернатора  ежеквартально 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Григорьева Н.Л. 

8.2. По основным положениям Послания Президента  ежеквартально 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Григорьева Н.Л. 

8.3. По профилактике предупреждения преступлений среди детей и подростков 
Ежеквартально 

до 20-го числа 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М.  

8.4. 
Об  обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 
июль, январь Титаренко М.Б. 

8.5. 
По целевым индикаторам-показателям Федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в РФ»  
ежеквартально Григорьева Н.Л. Осипов Е.М. 

8.6. По  предоставлению  муниципальных услуг ежеквартально 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Григорьева Н.Л. 

8.7. О работе по  гармонизации межэтнических отношений ежеквартально 
Титаренко М.Б. 

Осипов О.М.  

8.8. 
О проведении летней оздоровительной кампании - 2023 на территории МО Чукотский муниципальный 

район 
август –сентябрь 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М. Нахошкин Ц.Ю. 

8.9. 
О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
сентябрь 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М.  Нахошкин Ц.Ю. 

8.10. О мероприятиях по противодействию коррупции ежеквартально 

Титаренко М.Б. 

Осипов О.М.  

Матасова А.С. 
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 Январь  Новогодние и Рождественские культурно-массовые мероприятия для детей и взрослых Григорьева Н.Л. 

Январь  Зимняя декада ГТО среди государственных и муниципальных служащих Осипов Е.М. 

Февраль  Муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО (в общеобразовательных учебных заведениях)   Осипов Е.М. 

Февраль-март Районный «Сайкин фестиваль» Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

Февраль-март Окружные соревнования по спортивным видам борьбы и по северному многоборью Осипов Е.М. 

Февраль-март Проведение поселкового конкурса «Алло, мы ищем таланты!» Григорьева Н.Л. 

Январь – март Соревнования на Кубок Главы МО Чукотский муниципальный район по мини-футболу, волейболу, баскетболу Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

Март  Соревнования на Кубок Губернатора ЧАО по мини-футболу, волейболу, баскетболу Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

Апрель Гонка на собачьих упряжках «Надежда-2023» Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

Май  Проведение акций и мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Григорьева Н.Л. 

Июль - август Проведение праздников «День кита», «День охотника»,  «День рыбака» Григорьева Н.Л. 

август Проведение регаты на кожаных байдарах «Берингия – 2023», фестиваля фольклорных коллективов «Берингов мост – мост 

дружбы», выставки – ярмарки мастеров «Северное сияние» 

Григорьева Н.Л. 

Август Проведение мероприятий, посвященных Дню коренных малочисленных народов Чукотки, соревнований по национальным 

видам спорта 

Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

Сентябрь  Легкоатлетический забег с. Лаврентия – Лоринские ключи, памяти Кучкильдина В.Р. Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

Октябрь Районный турнир по национальной борьбе «Тэйкэв» Осипов Е.М. 

Ноябрь Муниципальный этап окружного конкурса «Спортивная Элита – 2023» Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

Май - декабрь Проведение районного творческого конкурса – фестиваля зримой песни среди трудовых коллективов Григорьева Н.Л. 

Декабрь Проведение районного конкурса «Новогоднее настроение» Григорьева Н.Л. 

Декабрь Проведение районной акции «Ёлка желаний» Григорьева Н.Л. 

Декабрь Подготовка отчетов за 2023 год и планов на 2024 год. Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

В течение года Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных календарным праздникам и праздникам ЧАО, 

Всероссийским акциям. 

Григорьева Н.Л. 

 

В течение года Оказание методической помощи отделам МБУК «Центр культуры ЧМР» в предоставлении сценариев культурных и 

спортивных мероприятий, наградной атрибутики. 

Григорьева Н.Л. 

 

 

В течение года Информационное обеспечение сайта Администрации МО Чукотский муниципальный район Григорьева Н.Л. 

 

                                                         Текущие мероприятия 

3 января 2023 Новогодняя елка для детей поселка  Григорьева Н.Л. 

 январь 2023 Турнир по волейболу в рамках «Декады спорта и здоровья» Осипов Е.М. 

 январь 2023 Турнир по баскетболу в рамках «Декады спорта и здоровья» Осипов Е.М. 

21-31 января 2023 Зимняя декада ГТО среди государственных и муниципальных служащих Осипов Е.М. 

21-31 января 2023 Приём нормативов по декаде ГТО среди государственных и муниципальных служащих Осипов Е.М. 

Январь-март Работа с документацией, формирование спортивных команд Чукотского района и обеспечение их участия в окружных 

спортивных мероприятиях: по северному многоборью, по спортивным видам борьбы, Спартакиаду учащихся Чукотки 

Осипов Е.М. 

Григорьева Н.Л. 

Январь - март Работа с документацией, формирование творческих делегаций для участия в окружных творческих конкурсах:, субсидий 

«На получение государственной поддержки муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 

сельских поселений ЧАО», «на получение государственной поддержки лучшими работниками муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений ЧАО», районных конкурсов 

Григорьева Н.Л. 

Февраль - март Соревнования по мини-футболу, волейболу и баскетболу на Кубок Главы Чукотского муниципального района Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

9-10 февраля 2023 Приём нормативов муниципального этапа зимнего фестиваля ГТО (в общеобразовательных учебных заведениях)   Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

 Февраль- март 

2023 

Районный «Сайкин фестиваль» - соревнования рыбаков по вылову сайки, лыжные эстафеты, день зимних видов спорта, 

зимнее двоеборье 

Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

март – ноябрь 

2023 

Турнир по национальной борьбе  «Тэйкэв» Осипов Е.М. 

 февраль 2023 Приём нормативов муниципального этапа зимнего фестиваля ГТО (в общеобразовательных учебных заведениях)   Осипов Е.М. 

 март 2023 Чемпионат первенства по северному многоборью (участие сборной команды ЧМР в окружных соревнованиях) Осипов Е.М. 

 Март - апрель 

2023 

Гонка на собачьих упряжках «Надежда 2023» Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

 апрель 2023 Всероссийская массовая гонка «Лыжня России 2023» Осипов Е.М. 

Май, июнь 2023 Организация и проведение муниципального и окружного этапа фестиваля ГТО среди населения Осипов Е.М. 

 май 2023 Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы  Осипов Е.М. 

 май 2023 Соревнования по баскетболу среди взрослых и юношеских команд. Осипов Е.М. 

июнь 2023 Всероссийские массовые соревнования в рамках Акции «Стоп:СПИД!» (бег, эстафеты, мини-футбол) Осипов Е.М. 

Григорьева Н.Л. 

01 июня 2023 Соревнования ко Дню Защиты детей: бег, стрельба из ПВ, велогонка) Осипов Е.М. 

Григорьева Н.Л. 

июнь 2023 Соревнования по волейболу в сельских поселениях Чукотского района (ко Дню России, Дню молодежи) Григорьева Н.Л. 

Лачинов М.Э. 

 июль – август  

2023 

Проведение Дня кита, Дня охотника, Дня рыбака Григорьева Н.Л. 

 июль 2023 Соревнования по национальным видам спорта Осипов Е.М. 

 август 2023 Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2023»  

Осипов Е.М. 

 сентябрь 2023 Всероссийский день бега «Красс Нации 2023» 

Легкоатлетический забег «Лаврентия – Лоринские ключи», памяти Кучкильдина В.Р. 

Осипов Е.М. 

Октябрь-ноябрь 

2023 

Муниципальный этап окружного конкурса «Спортивная Элита - 2023»  Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

 Октябрь 2023 Соревнования ко Дню Чукотского автономного округа Осипов Е.М. 

 декабрь 2023 Мероприятия, посвященные Дню образования Чукотского автономного округа  Григорьева Н.Л. 

Осипов Е.М. 

 декабрь 2023 Новогодний шахматный турнир Осипов Е.М. 

В течение года Проведение семинара для заведующих сельских домов культуры Григорьева Н.Л. 

 

В течение года Оказание методической помощи отделам МБУК «Центр культуры ЧМР» в предоставлении сценариев культурных и 

спортивных мероприятий, наградной атрибутики. 

Григорьева Н.Л. 

 

В течение года Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных календарным праздникам и праздникам ЧАО, 

Всероссийским акциям. 

Григорьева Н.Л. 

 

В течение года Участие в работе комиссий Администрации МО Чукотский муниципальный район Григорьева Н.Л. 

 

В течение года Информационное обеспечение сайта Администрации МО Чукотский муниципальный район Григорьева Н.Л. 
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VI. План 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

            Цели и задачи Комиссии на 2023 год: 

 На территории Чукотского муниципального района по состоянию на 01.01.2023 года проживают 1528 несовершеннолетних. 

 На профилактическом учете Комиссии по состоянию на 01.01.2022 года состоит  10 (АППГ – 39). 

 В едином банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, по состоянию на 01.01.2023 года состоит 45 семей в них 84 несовершеннолетних (АППГ – 42 

семьи в них 81 несовершеннолетний). Снято с единого банка данных семей, находящихся в социально опасном положении, - 8, из них в связи с исправлением обстановки в семье и 

реабилитацией – 3. Выявлено на территории района и внесено в единый банк данных 11 семей, находящихся в социально опасном положении. 

 В 2022 году усилена работа органами системы профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних в сфере семейного неблагополучия. К 

административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями (законными представителями) несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и 

содержанию несовершеннолетних) в 2022 году привлечено  родителей – 69 (АППГ – 41).  

В 2022 году не допущены правонарушения по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, АППГ – 0), по ст. 7. 17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества, 

АППГ – 0). 

В 2022году произошли суициды несовершеннолетних – 1 (АППГ – 1). Органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, особенно  

образовательными учреждениями района проводится большая профилактическая работа в данном направлении. Правонарушений по ст. 20.21 КоАП РФ – появление 

несовершеннолетних в общественных местах в состоянии опьянения, в 2022 году выявлено 6 случаев (АППГ – 5), несовершеннолетние привлечены к административной 

ответственности. Большой проблемой района остается алкоголизация населения. Количество правонарушений по ст. 20.22 КоАП РФ – появление в общественных местах 

несовершеннолетних в состоянии опьянения, не достигших 16-летнего возраста  - 10 (АППГ – 4).  

 Основными направлениями деятельности Комиссии на 2023 год являются: 

- координация органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленные на предупреждение и профилактику правонарушений и 

преступлений со стороны несовершеннолетних и родителей; 

- повышение межведомственного взаимодействия органов системы профилактики по выявлению, своевременному оказанию помощи и проведению профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, или трудной жизненной ситуации; 

- усиление работы по обеспечению раннего выявления и своевременной профилактической работы в сфере безнадзорности, социального сиротства, предупреждения фактов 

жестокого обращения с несовершеннолетними, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

 - проведение межведомственных мероприятий профилактического характера; 

- организация межведомственной работы в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- предупреждение и профилактика преступности среди несовершеннолетних, недопущение роста преступлений и правонарушений несовершеннолетних.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения Отметка об исполнении 

Организационные вопросы 

 Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации МО Чукотский 

муниципальный район (далее – Комиссия) 

КпДН и ЗП  2 раза в месяц (в исключительных 

случаях по мере поступления 

административных дел) 

 

 Проведение выездных и внеплановых заседаний Комиссии КпДН и ЗП  по мере поступления материалов  

 Рассмотрение административных протоколов  на 

несовершеннолетних, их родителей,  законных представителей, 

иных лиц 

КпДН и ЗП  по мере поступления материалов  

 Рассмотрение ходатайств образовательных учреждений, 

информационных писем органов системы профилактики о 

выявленных фактах в отношении несовершеннолетних и их 

родителей 

КпДН и ЗП  по мере поступления  

 Подготовка и рассмотрение общепрофилактических вопросов 

на заседаниях Комиссии 

КпДН и ЗП, органы системы 

профилактики 

на заседаниях Комиссии  

 Обмен информацией с органами системы профилактики, 

взаимодействие с общественными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 

сельских поселений (далее оКпДН и ЗП) 

КпДН и ЗП  постоянно  

 Предоставление информации органов и учреждений системы 

профилактики, необходимой для координации деятельности, 

анализа причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних   

Органы системы профилактики постоянно  

 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику жестокого обращения с детьми 

Органы системы профилактики постоянно  

 Организация, проведение и участие в различных  

мероприятиях, акциях, месячниках, операциях 

профилактической направленности, советах профилактики при 

образовательных учреждениях района  

Органы системы профилактики постоянно, при необходимости с 

разработкой дополнительных планов  

 

 Осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних 

КпДН и ЗП, ПДН пункта полиции, 

ОСПН, отдел образования, оКпДН 

и ЗП 

постоянно  

 Помощь в трудоустройстве, бытовом устройстве 

несовершеннолетних и родителей 

КпДН и ЗП, ОСПН, отдел 

образования, Центр занятости 

постоянно  

 Организация рейдовых мероприятий по семьям, находящимся в 

социально опасном положении, и несовершеннолетним, 

состоящим на профилактических учетах 

Органы системы профилактики, 

оКпДН и ЗП 

постоянно  

 Организация рейдовых мероприятий в места массового 

скопления молодежи с целью выявления и профилактики 

совершения правонарушений 

КпДН и ЗП, общеобразовательные 

учреждения, ПДН пункта полиции, 

ОСПН, ЧОКЦСОН, оКпДН и ЗП  

постоянно  

 Ведение базы данных на подростков и их родителей, 

состоящих на учете в КПДН и ЗП, ПДН пункта полиции (место 

дислокации с. Лаврентия) МОМВД РФ «Провиденское» (далее 

– пункт полиции) и ВШК 

КпДН и ЗП, пункт полиции  

образовательные учреждения 

постоянно  

 Ведение базы данных семей, находящихся в социально 

опасном положении района, несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете Комиссии 

КпДН и ЗП, ОСПН постоянно  

 Ведение социальных паспортов на семьи, находящиеся в 

социально опасном положении 

ЧРФ ГБУ «ЧОКЦСОН» постоянно  

 Выявление безнадзорных несовершеннолетних, родителей и 

иных законных представителей, не исполняющих обязанностей 

по содержанию, воспитанию детей, либо отрицательно 

влияющих на них 

органы системы профилактики постоянно  

 Предоставление информации и отчетности в КпДН и ЗП при 

Правительстве ЧАО 

КпДН и ЗП  постоянно  

 Прием несовершеннолетних, их родителей, законных 

представителей, рассмотрение заявлений, жалоб 

КпДН и ЗП постоянно  

 Проведение организационно-массовых и групповых 

мероприятий профилактической направленности совместно с 

образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, по делам молодежи, 

обратив особое внимание на работу с детьми по месту 

Органы системы профилактики, 

оКпДН и ЗП 

постоянно  
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жительства; 

 Способствовать увеличению количества несовершеннолетних, 

вовлеченных в организованные формы досуга, состоящих на 

учете в комиссиях, в соответствии с их интересами; в том числе 

с привлечением психологов к работе по мотивированию детей 

к занятиям в кружках и секциях; 

Органы системы профилактики, 

оКпДН и ЗП 

постоянно  

 Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, 

склонными к правонарушениям, родителями 

КпДН и ЗП, пункт полиции, 

образовательные учреждения, 

ОКпДН и ЗП 

постоянно  

 Направлять представления в адрес лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, допустивших нарушение 

законодательства в части розничной реализации пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, по каждому выявленному факту 

правонарушения, связанного с нахождением 

несовершеннолетнего в состоянии опьянения, а также 

употреблением (распитием) несовершеннолетним алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе. 

КпДН и ЗП по мере выявления  

 Формирование, с целью повышения охвата различными 

мероприятиями в сфере организации содержательного досуга, 

пофамильного банка данных детей, не занятых в учреждениях 

дополнительного образования, в волонтёрских движениях, 

детских, молодежных общественных объединениях, и при этом 

состоящих на учете: в подразделениях органов внутренних дел, 

комиссиях по делам несовершеннолетних, в образовательных 

учреждениях.  

КпДН и ЗП, пункт полиции, 

образовательные учреждения, 

оКпДН и ЗП 

Март  

Информационно-аналитическая деятельность 

 Анализ работы Комиссии за 2022 год КпДН и ЗП  январь  

 Анализ причин и условий совершения  несовершеннолетними 

краж, с целью их предупреждения 

КпДН и ЗП По каждому случаю  

 Анализ подростковой преступности и правонарушений КпДН и ЗП, ПДН пункт полиции ежеквартально  

 Анализ деятельности общественных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав сельских поселений 

КпДН и ЗП  ежеквартально  

 Анализ сверки с ОСПН (территориальным органом опеки и 

попечительства) и Главами сельских поселений списков детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проведение мониторинга 

КпДН и ЗП, ОСПН, Главы 

сельских поселений 

июнь  

 Анализ сверок с отделом судебных приставов по взысканию 

штрафов с правонарушителей 

КпДН и ЗП, ОСП Июнь, декабрь  

 Анализ реализации индивидуальных программ реабилитации 

семей, находящихся в социально опасном положении  

КпДН и ЗП, ОСПН, ЧОКЦСОН, 

ГБУЗ ЧРБ, ЦЗН, оКпДН и ЗП 

Июнь, декабрь  

 Анализ взаимодействия Комиссии с уголовно-исполнительной 

инспекцией по работе с несовершеннолетними, осужденными к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы, либо 

вернувшимися из специальных учебно-воспитательных 

учреждений 

КпДН и ЗП, УИИ  постоянно  

 Осуществление мониторинга посещения подростками, 

состоящими на учете в комиссии, кружков, клубов, секций, а 

также спортивных залов образовательных учреждений, 

работающих в вечернее время. 

КпДН и ЗП, образовательные 

учреждения, органы системы 

профилактики, 

ежеквартально  

 Анализ проблем межведомственного взаимодействия и 

совершенствование технологий по координации деятельности 

органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

КпДН и ЗП, органы системы 

профилактики 

постоянно  

 Подготовка и анализ актов сверок, актов рейдовых 

мероприятий, отчетов о проведенных проверках и 

мероприятиях 

КпДН и ЗП ежеквартально  

 Подготовка аналитических отчетов о деятельности Комиссии 

для КпДН и ЗП при Правительстве ЧАО, Администрации МО 

Чукотский муниципальный район 

КпДН и ЗП по графику сдачи отчетов  

Методическая деятельность 

 Разработка и обеспечение методическими рекомендациями и 

материалами по работе с несовершеннолетними органы 

системы профилактики 

КпДН и ЗП постоянно  

 Разработка и обеспечение методическими материалами 

общественные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав сельских поселений, оказание консультативной 

помощи 

КпДН и ЗП постоянно  

 Организация и проведение «круглых столов» с 

представителями органов системы профилактики и 

представителями иных организаций с целью усиления 

межведомственной координации в работе 

КпДН и ЗП апрель  

 Организация и проведение совещаний с представителями 

органов местного самоуправления, работниками торговых 

предприятий и др.  

КпДН и ЗП апрель  

 Участие в заседаниях комиссий и совещаний органов местного 

самоуправления по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, профилактики преступлений, 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

(межведомственной комиссии по профилактики 

правонарушений в Чукотском районе, районной комиссии по 

организации летнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Чукотском муниципальном районе и т.д.)  

КпДН и ЗП, органы системы 

профилактики 

постоянно  

 Проведение консультационной и разъяснительной работы с 

представителями органов системы профилактики и гражданами 

КпДН и ЗП, органы системы 

профилактики 

постоянно  

Координационная деятельность Комиссии, проведение проверок 

  Контроль за деятельностью органов системы профилактики КпДН и ЗП постоянно  
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 Контроль за исполнением решений и постановлений Комиссии КпДН и ЗП постоянно  

 Заслушивание отчетов  о деятельности органов системы 

профилактики 

КпДН и ЗП Июнь, декабрь  

 Осуществление контроля за исключением, отчислением  

несовершеннолетних из общеобразовательных учреждений 

района 

КпДН и ЗП, отдел образования, 

учреждения образования 

постоянно  

 Проведение мониторинга детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на территории района 

КпДН и ЗП, ОСПН Январь, сентябрь  

 Проведение проверки исполнения трудового законодательства 

в отношении несовершеннолетних работников 

КпДН и ЗП Август-сентябрь  

 Проведение проверки условий воспитания, обучения, 

содержания несовершеннолетних в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (интернаты) 

КпДН и ЗП Апрель,  октябрь  

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии 

 Утверждение плана работы Комиссии на 2024 год КпДН и ЗП декабрь  

 О взаимодействии Комиссии с ПДН пункта полиции по 

Чукотскому муниципальному району, образовательными 

учреждениями района, общественными КпДН и ЗП сельских 

поселений в проведении профилактических мероприятий 

КпДН и ЗП апрель  

 Об итогах проведенного мониторинга детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

КпДН и ЗП, ОСПН, Главы 

сельских поселений 

январь, сентябрь   

 О работе ОСПН (территориального отдела опеки и 

попечительства) в сфере защиты прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

работе по контролю за расходованием средств, выделяемых на 

содержание несовершеннолетних указанной категории 

КпДН и ЗП, ОСПН апрель  

 Об эффективности мер общественного, административного, 

уголовного, гражданско-правового воздействия в отношении 

родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и 

содержанию детей 

КпДН и ЗП, пункт полиции, ОСПН апрель  

 О работе, проводимой образовательными учреждениями, с 

несовершеннолетними, систематически пропускающими 

занятия без уважительных причин 

КпДН и ЗП, отдел образования Май 

ноябрь 

 

 Об организации, проведении и межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» 

КпДН и ЗП, органы системы 

профилактики 

май-сентябрь   

 О результатах операции «Всеобуч», операции «Подросток» КпДН и ЗП, органы системы 

профилактики 

сентябрь  

 О работе ОСПН (территориального органа опеки и 

попечительства) в сфере защиты жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, прав на получение 

алиментов детей указанной категории 

ОСПН, 

КпДН и ЗП 

октябрь  

 О проведенной сверке с пунктом полиции и ГБУЗ Чукотская 

районная больница по вопросу травматизма и суицидов среди 

несовершеннолетних, анализ проделанной работы в данном 

направлении 

КпДН и ЗП, ПДН пункта полиции, 

ГБУЗ Чукотская районная 

больница 

ноябрь  

 О ситуации, связанной с состоянием преступлений 

несовершеннолетних и против них, за 11 месяцев 2022 г. 

КпДН и ЗП, пункт полиции декабрь  

 О реализации плана работы Комиссии, достигнутых 

результатах, планирование деятельности на 2023 год  

Органы системы профилактики декабрь  

 О состоянии безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

КпДН и ЗП, ПДН ОП ежеквартально  

 О рассмотрении на заседаниях комиссии вопросов о состоянии 

преступности среди несовершеннолетних, профилактике 

самовольных уходов воспитанников из учреждений с 

круглосуточным пребыванием детей; о принятии мер по 

устранению причин и условий их совершения; 

КпДН и ЗП, ПДН ОП, отдел 

образования 

ежеквартально  

 Об эффективности проводимой органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними состоящими на учете за 

совершение общественно опасных деяний  

КпДН и ЗП, ПДН ОП, отдел 

образования 

ежеквартально  

 О проведении качественных проверок каждого случая 

совершения несовершеннолетним преступления. (Отражать 

устанавливались ли обстоятельства, способствующие 

совершению 

несовершеннолетним преступления,  инициированы ли на 

заседании комиссии вопросы привлечения к ответственности 

виновных в этом должностных лиц) 

Органы системы профилактики 

КпДН и ЗП, ПДН ОП, 

по мере поступления  

 Рассмотрение информационных писем от органов системы 

профилактики, обращений  граждан в Комиссию 

КпДН и ЗП по мере поступления  

 О результатах проведенных проверок в сфере защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

КпДН и ЗП по факту проведения проверок  

 О реализации планов индивидуальной профилактической 

работы семей, находящихся в социально опасном положении 

Органы системы профилактики Июнь, декабрь  

Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними 

 Работа по организации психолого-педагогического 

просвещения родителей с целью профилактики жестокого 

обращения с детьми 

КпДН и ЗП, оКпДН и ЗП, органы 

системы профилактики 

Постоянно  

 Оказание помощи родителям в формировании нравственного 

образа жизни семьи, профилактики наркомании, 

табакокурения, алкоголизма у детей и подростков. 

КпДН и ЗП, общеобразовательные 

учреждения, ПДН пункта полиции, 

ОСПН, ЧОКЦСОН, оКпДН и ЗП  

Постоянно  

 Ведение работы по осуществлению постоянного контроля за 

деятельностью законных представителей детей, оставшихся без 

попечения родителей (опекунов, попечителей, усыновителей) 

ОСПН, КпДН и ЗП Постоянно  

 Размещение наглядной информации о правах ребенка, 

контактных телефонов и координат организаций и учреждений, 

куда могут обратиться дети в опасной ситуации.  

КпДН и ЗП, общеобразовательные 

учреждения, ПДН пункта полиции, 

ОСПН, ЧОКЦСОН, оКпДН и ЗП 

Постоянно  

 Организация работы по правовому  воспитанию 

несовершеннолетних, направленных на формирование 

законопослушного поведения: 

- беседы с представителями ПДН; 

Отдел образования, ПДН пункта 

полиции, КпДН и ЗП, ЦЗН 

Постоянно   
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- диспуты; 

- круглые столы.   

 Организация занятости детей в учреждениях дополнительного 

образования.  

Органы системы профилактики, 

отдел образования оКпДН и ЗП 

Постоянно  

 Выявление несовершеннолетних, подвергшихся жестокому 

обращению. Организация индивидуальной работы с 

несовершеннолетними, подвергшимися жестокому обращению. 

Образовательные учреждения, 

ОСПН, ЧОКЦСОН, КпДН и ЗП, 

оКпДН и ЗП 

Постоянно  

 Изучение и распространение  опыта работы служб по 

оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого 

обращения с ними. 

Отдел образования, КпДН и ЗП Постоянно  

 

Изменения в план работы могут быть внесены в связи с ситуацией в районе и возникновении проблемных вопросов. 

 

VII. ПЛАН РАБОТЫ 

отдела записей актов гражданского состояния Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

№ 

п/п 

 Сроки проведения 

 

Блоки 

мероприятий 

Ответственный 

за проведение 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

1 09.01.2023г-  

31.12.2023г. 

            

 (постоянно в течение 

года) 

1. Исполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (рождение, смерти, заключение браков, расторжение браков, установление отцовства, удочерение 

(усыновление), перемена имени). 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

2. Осуществление приёма граждан по выдаче повторных документов. 

3. Исполнение государственных полномочий по внесению изменений и исправлений в записи актов 

гражданского состояния 

4. Подготовка и сдача ежемесячных ведомостей регистрации АГС (форма 97) в отдел ЗАГС Аппарата 

Губернатора и Правительства ЧАО. 

2. 13.01.2023 г. Сведения о результатах деятельности отдела ЗАГС по рассмотрению международных  и  российских 

ходатайств об оказании международной   правовой помощи в 2022 г.   

(Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского АО) 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

3. 15.01.2023, 10.04.2023, 

10.07.2023, 

10.10.2023 

 

Подготовка и сдача квартальных отчётов по форме № 26 (Приказ Минюста РФ от 28.08. 2008 г. № 189 «Об 

утверждении форм статистической отчетности») 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

4. 15.01.2023, 07.04.2023, 

07.07.2023, 

07.10.20232 

15.07.2023, 

15.01.2024 

1.Подготовка и сдача квартальных отчётов по количеству совершенных юридических действий в Управление 

финансов.  

2.Подготовка и сдача отчетов в Управление финансов о количестве зарегистрированных родившихся и 

умерших лиц. 

3.Подготовка информации в Управление финансов по заключению и расторжению брака. 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

5. 15.10. 2023 г. – 

25.10.2023 г. 

Информирование населения о деятельности отдела ЗАГС, взаимодействие со средствами массовой 

информации по вопросам реализации государственной политики в сфере регистрации актов гражданского  

состояния: 

Проведение бесед, лекций по вопросам семейного законодательства в образовательных учреждениях, 

организациях 

 

 

 (начальник отдела ЗАГС)  

РАБОТА С АРХИВОМ  ОТДЕЛА ЗАГС 

6.   15.06.2023 –   

15.10.2023 г.    

 Реставрация книг записей актов гражданского состояния. 

                       

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

 

 7.             

В течение года по мере 

необходимости 

 

Оформление дел по «Перемене имени»  к сдаче в отдел ЗАГС Аппарата Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

 8. 10.07.2023 г. Составление аналитической справки по результатам работы за первое полугодие 2023 года (Аппарат 

Губернатора и Правительства Чукотского АО) 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

 9. 07.09.2023 г. Обобщение практики применения Закона об актах гражданского состояния, Семейного кодекса РФ, на 

территории Чукотского муниципального района (по итогам проверки) 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

 10.  

 07.11.2023 - 

 15.11.2023 

Подготовка  и согласование  номенклатуры дел на 2024 год, в соответствии с требованиями «Положения 

отдела ЗАГС» и архивного отдела администрации МО Чукотский муниципальный район. 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

 11. 16.12.2023 г.- 

23.12.2023г. 

 

Подготовка дел на уничтожение, согласно сроков хранения, по утвержденной номенклатуре на 2022 год. Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

ПОДВЕДЕНИЕ   ИТОГОВ РАБОТЫ  ОТДЕЛА ЗАГС  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 12.                                  

09.01.2023 г. 

Сдача  отчета  за 2022 г. по государственной пошлине в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского 

Автономного округа 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

 13                    20.01.2023 г. Сдача отчета за 2022 год по бланкам строгой отчетности в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского 

АО 

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

 14. 01.12.2023 – 05.12.2023 

г. 

 

Подготовка плана работы  отдела ЗАГС на 2024 год  Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

 15. 15.01.2024  г.  

 

Сдача годового отчёта в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского Автономного округа по форме № 

26 за 2023 год. 

(Приказ Минюста РФ от 28.08. 2008 г. № 189 «Об утверждении форм статистической отчетности»)  

Короткевич Г.Г. 

(начальник отдела ЗАГС)  

 

VIII. ПЛАН 

работы отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители 

Ориентировочные затраты 

общие (тыс. руб.) 

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся 

Чукотского муниципального района 

 Межведомственное опытно – исследовательское учение сил и 

средств единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне 

Российской Федерации (Безопасная Арктика -2023) 

3 - 7 апреля 2023 года Председатель КЧС и ОПБ ЧМР, РСЧС 

ЧМР, главы с.п. ЧМР, организации 

ЧМР 

 

 Участие в штабной тренировке по гражданской обороне Октябрь Председатель КЧС и ОПБ ЧМР, РСЧС 

ЧМР, главы с.п. ЧМР, организации 

ЧМР 

 

 Участие в заседаниях Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (её рабочих групп) 

по отдельному плану Председатель КЧС и ОПБ ЧМР  

II. Мероприятия, проводимые Администрацией Чукотского муниципального района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители 

Ориентировочные затраты 

общие (тыс. руб.) 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

 Разработка и утверждение плана работы КЧС и ОПБ Чукотского 

муниципального района на 2023 год 

до 15 января Председатель КЧС и ОПБ ЧМР  

 Разработка и утверждение плана работы эвакуационной Комиссии 

Чукотского муниципального района на 2023 год 

до 15 января Председатель КЧС и ОПБ 

Начальник отдела МиВУР, по делам 

ГОиЧС 

 

 Разработка и утверждение плана работы Комиссии по повышению 

устойчивого функционирования на 2023 год 

до 15 января Председатель КЧС и ОПБ 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 

 Корректировка и уточнение Плана гражданской обороны и защиты 

населения Чукотского муниципального района 

к 1 февраля 

(по состоянию  

на 1 января) 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 

 Мониторинг обеспечения безопасности людей в местах массового 

выхода людей на лёд 

Январь-май Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

Главы с. п. ЧМР 

 

 Мониторинг осуществления «Северного завоза» январь-май 

Июль-ноябрь 

Председатель КЧС и ОПБ 

Начальник УПП АМО ЧМР 

 

 Контроль подготовки органов управления, сил и средств к 

паводкоопасному периоду 

февраль-май Председатель КЧС и ОПБ 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 

 Контроль подготовки органов управления, сил и средств к 

пожароопасному периоду 

февраль-май Председатель КЧС и ОПБ 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

Главы с.п. ЧМР 

 

 Корректировка Плана действий Чукотского муниципального района 

по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера (далее - План действий) 

к 1 февраля 

(по состоянию  

на 1 января) 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  

 Корректировка и уточнение Плана первоочередного 

жизнеобеспечения населения Чукотского муниципального района в 

чрезвычайных ситуациях (приложение к Плану действий) 

к 1 февраля  

(по состоянию  

на 1 января) 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  

 Уточнение реестра предприятий, организаций Чукотского 

муниципального района входящих в состав сил постоянной 

готовности для ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера 

к 1 февраля Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  

 Уточнение реестра предприятий, организаций Чукотского 

муниципального района, создающих НАСФ для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера 

к 1 февраля  

(по состоянию  

на 1 января) 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

Главы с.п. ЧМР 

 

 Уточнение реестра предприятий, организаций Чукотского 

муниципального района, создающих НФГО для выполнения 

мероприятий по ГО 

к 1 февраля  

(по состоянию 

 на 1 января) 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 

 

 Корректировка Паспорта безопасности территории Чукотского 

муниципального района 

к 1 марта Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

Главы с.п. ЧМР 

 

 Уточнение Перечня потенциально опасных объектов и объектов 

жизнеобеспечения населения, расположенных на территории 

Чукотского муниципального района 

к 1 марта Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС и 

организации  

 

 Уточнение и корректировка Плана мероприятий по смягчению 

рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде 2023 года 

на территории Чукотского муниципального района 

к 10 марта Отднл МиВУР, по делам ГОиЧС  

 Уточнение и корректировка Плана предупреждения и ликвидации 

ЧС, вызванных природными пожарами на территории Чукотского 

муниципального района в 2023 году 

к 15 апреля Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  

 Мониторинг прохождения паводкоопасного периода май-июль Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

Главы с.п. ЧМР 

 

 Мониторинг прохождения пожароопасного периода май-октябрь Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

Главы с.п. ЧМР и организации 

 

 Мониторинг подготовки объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному 

периоду 

июнь-октябрь  

Начальник УПП АМО ЧМР, Отдел 

МиВУР, по делам ГОиЧС 

Главы с.п. ЧМР и организации 

 

 Контроль подготовки органов управления, сил и средств к 

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации на объектах 

ТЭК и ЖКХ в отопительный период 

июль-сентябрь Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

Главы с.п. ЧМР и организации 

 

 Мониторинг прохождения отопительного периода сентябрь-декабрь Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

Главы с.п. ЧМР и организации 

 

 Уточнение и корректировка Плана обеспечения безопасности на 

водных объектах Чукотского муниципального района в зимний 

период 

к 15 октября Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

главы с.п. ЧМР 

 

 Контроль подготовки органов управления, сил и средств к 

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации на ледовых 

переправах и местах массового выхода людей на лёд 

ноябрь-декабрь Председатель КЧС и ОПБ 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 

 Подготовка материалов в Государственный доклад «О состоянии 

защиты населения и территорий Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

2023 году» 

ноябрь-декабрь Начальник отдела МиВУР, по делам 

ГОиЧС 

 

 Подготовка доклада о состоянии ГО в Чукотском муниципальном 

районе за 2023 год (форма 2/ДУ) 

ноябрь-декабрь Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  

 Подведение итогов деятельности в области ГО, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2023 году 

и постановка задач на 2024 год 

декабрь Председатель КЧС и ПБ, 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 

 Проверка технического состояния и готовности систем управления 

ГО, систем оповещения и информирования населения, об угрозе 

возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного 

характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов 

ежемесячно Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

главы с.п. ЧМР 

 

 Контроль подготовки органов управления, сил и средств к 

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации на водных 

объектах 

в течение года, с учетом 

сезонных рисков 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

ЕДДС ЧМР, 

главы с.п. ЧМР  

 

 Мониторинг обеспечения безопасности людей на водных объектах в течение года, с учетом 

сезонных рисков 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

ЕДДС ЧМР 

главы с.п. ЧМР 

 

 Контроль подготовки органов управления, сил и средств районного 

звена ЧОП РСЧС к реагированию на возможные чрезвычайные 

ситуации на автомобильных дорогах (зимниках) 

в течение года, с учетом 

сезонных рисков 

Председатель КЧС и ОПБ 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 

 Мониторинг обеспечения безопасности людей на автомобильных в течение года, с учетом Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС,  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители 

Ориентировочные затраты 

общие (тыс. руб.) 

дорогах (зимниках) сезонных рисков ЕДДС ЧМР, 

главы с.п. ЧМР 

 Введение для районного звена Чукотской окружной подсистемы 

РСЧС режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ» с получением прогноза о возможности 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Чукотского 

муниципального района 

при получении прогноза  Глава МО ЧМР  

 Организация мероприятий по разработке и внесению изменений в 

муниципальные нормативные правовые акты в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

в течение года Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  

 Работа по созданию резерва материальных ресурсов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

целях ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

в течение года Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  

 Организация мероприятий по содержанию и развитию на 

территории Чукотского муниципального района системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 

номер «112» на базе ЕДДС  

в течение года Председатель КЧС и ОПБ 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, ЛТЦ 

Чукотский район МЦТЭТ г. Анадырь 

Хабаровский филиал ПАО 

"Ростелеком", 

ЕДДС ЧМР 

 

 Выполнение мероприятий Муниципальной программы 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в 

Чукотском муниципальном районе» 

в течение года Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

 Сбор с начальниками отделов муниципальных образований 

Чукотского автономного округа, уполномоченных на решение задач 

в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

март-апрель По решению Главы АМО ЧМР  

 Комплексная тренировка «Проверка систем оповещения» 3 марта 

6 октября 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

ЕДДС ЧМР, 

главы с.п. ЧМР 

 

 Подготовка к проведению и проведение тренировки по гражданской 

обороне с органами местного самоуправления и организациями 

октябрь Глава АМО ЧМР, 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 

 Участие в учебно-методический сборе с органами исполнительной 

власти ЧАО, ОМСУ ЧАО и организациями ЧАО по теме: 

«Подведение итогов деятельности в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в 2023 году и постановка задач на 2024 год» 

декабрь Начальник отдела МиВУР, по делам 

ГОиЧС 

 

 Штабная тренировка с органами управления и силами Чукотской 

окружной подсистемы РСЧС и функциональных подсистем РСЧС 

на территории ЧАО по ликвидации ЧС 

по отдельному плану Председатель КЧС и ПБ  

МО ЧМР, 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 

 Тренировки с ОДС ЕДДС муниципальных образований и 

оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов 

по отдельному плану ЕДДС ЧМР  

 Проверки работоспособности систем оповещения на территории 

Чукотского автономного округа 

ежемесячно (последний 

четверг) 

Начальник ЛТЦ Чукотский район 

МЦТЭТ г. Анадырь Хабаровский 

филиал ПАО "Ростелеком" 

 

 

 Участие в командно-штабных учениях (тренировках) по 

организации и проведению мероприятий по пресечению 

террористических актов 

по отдельному плану 

ОШ в ЧАО 

АТК ЧМР, 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

 Сбор с начальниками отделов муниципальных образований ЧАО, 

уполномоченных на решение задач в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

март-апрель Начальник отдела МиВУР, по делам 

ГОиЧС 

 

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в 

образовательных учреждениях МЧС России и в ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС» 

по отдельному плану Глава АМО ЧМР, 

Начальник отдела МиВУР, по делам 

ГОиЧС 

 

 Создание и развитие учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципальных 

образований 

в течение года Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

образовательные организации ЧМР 

 

 Организация подготовки и установки баннеров по безопасности 

жизнедеятельности в с. Лаврентия 

в течение года Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 Глава с.п. Лаврентия 

 

 Организация выдачи различным категориям населения Памятки по 

безопасности жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

в течение года Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 Главы с.п. ЧМР 

 

 Организация проведения открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных учреждениях 

в течение года Образовательные организации ЧМР  

 Организация демонстрации видеоматериалов по безопасности 

жизнедеятельности через внешние источники информирования и 

оповещения населения 

  в течение года Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

Чукотского муниципального района к действиям по предназначению 

 Проверка готовности органов управления, сил и средств районного 

звена ЧОП РСЧС к реагированию на ЧС в осенне-зимнем периоде 

2023-2024 годов, связанных с авариями в сфере ТЭК и ЖКХ 

сентябрь Председатель КЧС и ПБ ЧМР,  

РСЧС ЧМР, 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС и 

организации  

 

III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС РФ по ЧАО 

 Участие в корректировке и уточнении  Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера Чукотского Муниципального района  

в течение года 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 

 Участие в корректировке Плана по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях  

к 1 февраля  

(по состоянию  

на 1 января) 
Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 

 Участие в уточнении Перечня потенциально опасных объектов и 

объектов жизнеобеспечения населения на территории Чукотского 

автономного округа 

февраль Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители 

Ориентировочные затраты 

общие (тыс. руб.) 

 Участие в Сборе, проводимом с начальниками отделов 

муниципальных образований ЧАО, уполномоченных на решение 

задач в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 

ПБ и безопасности людей на водных объектах 

март-апрель Начальник отдела МиВУР, по делам 

ГОиЧС 

 

 Участие в корректировке Плана по смягчению рисков и 

реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 

на территории Чукотского автономного округа 

март Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

 

 

 Участие в корректировке Плана предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, на 

территории Чукотского автономного округа 

апрель Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  

 Участие в подготовке анализа прохождения паводкоопасного 

периода на территории ЧАО в 2023 году 

июль Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  

 Участие в подготовке анализа реагирования на природные пожары в 

2023 году 

октябрь Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  

 Участие в корректировке Плана обеспечения безопасности на 

водных объектах Чукотского автономного округа в зимний период 

ноябрь Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС  

 Участие в подготовке органов управления, сил и средств ЧОП РСЧС 

к паводкоопасному периоду 

февраль-май Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

главы с.п. ЧМР и организации 

 

 Участие в контроле подготовки органов управления, сил и средств 

Чукотской окружной подсистемы РСЧС к пожароопасному периоду 

февраль-май Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

главы с.п. ЧМР и организации 

 

 Участие в мониторинге обеспечения безопасности людей на 

ледовых переправах и на месте массового выхода людей на лёд 

январь-май Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

главы с.п. ЧМР и организации 

 

 Участие в мониторинге состояния противопожарного 

водоснабжения в населённых пунктах в рамках профилактической 

операции «Водоисточник» 

апрель-май 

Сентябрь-октябрь 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

главы с.п. ЧМР и организации 

 

 Участие в мониторинге противопожарного состояния 

оздоровительных учреждений: (детских оздоровительных центров 

(лагеря), летних детских дач (лагеря) на базе общеобразовательных 

школ, санаториев, пансионатов, домов и баз отдыха и других мест 

отдыха граждан в рамках профилактической операции «Детский 

отдых» 

май-июнь Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

Главы с.п. ЧМР и образовательные 

организации ЧМР 

 

 Участие в мониторинге прохождения паводкоопасного периода май-июль Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

главы с.п. ЧМР и организации 

 

 Участие в проверках готовности муниципальных образований 

(населенных пунктов), к действиям по предупреждению и 

ликвидации паводков и подтоплений 

май Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

главы с.п. ЧМР 

 

 Участие в проверках готовности противопожарного состояния 

населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости 

к лесным массивам 

май Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

главы с.п. ЧМР  

 

 Участие в мониторинге прохождения пожароопасного периода май-сентябрь Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

главы с.п. ЧМР 

 

 Участие в мониторинге подготовки объектов ТЭК и ЖКХ к 

отопительному периоду 

июнь-октябрь Начальник УпПП АМО ЧМР, Отдел 

МиВУР, по делам ГОиЧС, главы с.п. 

ЧМР 

 

 Участие в проведении надзорно-профилактических мероприятий в 

рамках проведения «Месячника безопасности на водных объектах» 

июнь,  

ноябрь 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

главы с.п. ЧМР и организации 

 

 Участие в проведении профилактической операции «Дети» июнь-сентябрь Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

главы с.п. ЧМР и образовательные 

организации ЧМР 

 

 Участие в мониторинге противопожарного состояния жилого фонда 

в рамках профилактической операции «Жильё» 

август-октябрь Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

главы с.п. ЧМР  

 

 Участие в мониторинге прохождения отопительного периода сентябрь-декабрь Начальник УпПП АМО ЧМР, Отдел 

МиВУР, по делам ГОиЧС, главы с.п. 

ЧМР 

 

 Участие в мониторинге противопожарного состояния населённых 

пунктов и объектов к началу отопительного сезона  

сентябрь-октябрь Начальник УпПП АМО ЧМР, Отдел 

МиВУР, по делам ГОиЧС, главы с.п. 

ЧМР 

 

 Участие в подготовке и проведении Учебно-методического сбора с 

органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, 

ОМСУ ЧАО и организациями ЧАО по теме: «Подведение итогов 

деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2022 году 

и постановка задач на 2023 год» 

декабрь Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС 

 

 

 Участие в мониторинге обеспечения безопасности людей на водных 

объектах 

в течение года, с учетом 

сезонных рисков 

 Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

Главы с.п. ЧМР 

 

 Участие в мониторинге обеспечения безопасности людей на 

автомобильных дорогах 

в течение года, с учетом 

сезонных рисков 

 Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

Главы с.п. ЧМР 

 

 Участие в обеспечении безопасности при проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей в период выходных и праздничных 

дней 

при проведении 

мероприятий 

Отдел МиВУР, по делам ГОиЧС, 

Главы с.п. ЧМР и учреждения 

образования ЧМР 

 

 
Перечень сокращений: 

АТК - антитеррористическая комиссия; 

ГО - гражданская оборона; 

Глава ЧМР- Глава Чукотского муниципального района; 

Глава АМО ЧМР- Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Главы с.п. ЧМР – Главы сельских поселений Чукотского муниципального района; 

ДДС - дежурно-диспетчерская служба; 

ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба; 

КЧС и ПБ ЧМР - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского муниципального района; 

НАСФ - нештатные аварийно-спасательные формирования; 

НФГО - нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

ОМСУ – органы местного самоуправления; 

ОШ в ЧМР – оперативный штаб Чукотского муниципального района; 

Председатель КЧС и ПБ ЧМР – Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского 

муниципального района; 

РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

УпПП АМО ЧМР – Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

ТЭК и ЖКХ - топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство; 

ЧС - чрезвычайная ситуация; 

ЧАО – Чукотский автономный округ. 
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IX. ПЛАН 

работы Управления финансов, экономики и имущественных отношений  Чукотского муниципального района на 2023 год 

 

 Нормативная деятельность: 

№ 

п/п 
Наименование проекта постановления, распоряжения 

Срок 

подготовк

и проекта 

Ответственное за подготовку 

структурное подразделение 

(управление, отдел) 

Непосредственный 

исполнитель 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовка проектов нормативных актов 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и проектов 

решений Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по 

вопросам входящих в компетенцию бюджетного 

отдела 

По мере 

необходи

мости 

Бюджетный отдел Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

 

 

При внесении изменений в федеральное 

законодательство, законодательство ЧАО, 

МНПА Чукотского муниципального 

района, а также в случаях прокурорского 

реагирования, вынесении соответствующих 

судебных постановлений 

2 Подготовка проектов нормативных актов 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и проектов 

решений Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по 

вопросам входящих в курируемые вопросы отдела 

финансов и бухгалтерского учета 

По мере 

необходи

мости 

Отдел финансов и 

бухгалтерского учета 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Анкана Л.В. При внесении изменений в федеральное 

законодательство, законодательство ЧАО, 

МНПА Чукотского муниципального 

района, а также в случаях прокурорского 

реагирования 

3 Подготовка проектов нормативных актов 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и проектов 

решений Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по 

вопросам входящих в курируемые вопросы отдела 

экономики 

По мере 

необходи

мости 

Отдел экономики и ВФК 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Клачковская И.А. 

Е.В.Сапожникова 

 

При внесении изменений в федеральное 

законодательство, законодательство ЧАО, 

МНПА Чукотского муниципального 

района, а также в случаях прокурорского 

реагирования  

4 Подготовка проектов нормативных актов 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и проектов 

решений Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по 

вопросам входящих в курируемые вопросы Комитета 

имущественных отношений 

По мере 

необходи

мости 

Комитет имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Файрузова Г.Р. При внесении изменений в федеральное 

законодательство, законодательство ЧАО, 

МНПА Чукотского муниципального 

района, а также в случаях прокурорского 

реагирования 

5 Проект решения  Совета депутатов МО сельских 

поселений, входящих в состав Чукотского 

муниципального района «Об исполнении  бюджетов 

муниципальных образований сельских поселений за 

2020 год» 

Март-

апрель 

Отдел финансов и 

бухгалтерского учета 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Л.В. Анкана 

И.В. Гордиенко 

При внесении изменений в федеральное 

законодательство, законодательство ЧАО, 

МНПА Чукотского муниципального 

района, а также в случаях прокурорского 

реагирования, вынесении соответствующих 

судебных постановлений 

6 Проект решения Совета депутатов МО Чукотский 

муниципальный район «Об исполнении  бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2020 год» 

Март-

апрель 

Отдел финансов и 

бухгалтерского учета 

Л.В. Анкана 

И.В. Гордиенко 

При внесении изменений в федеральное 

законодательство, законодательство ЧАО, 

МНПА Чукотского муниципального 

района, а также в случаях прокурорского 

реагирования, вынесении соответствующих 

судебных постановлений 

7 Подготовка проектов нормативных актов 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и проектов 

решений Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по 

бюджетному процессу Чукотского муниципального 

района  

По мере 

необходи

мости 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Добриева А.А. При внесении изменений в федеральное 

законодательство, законодательство ЧАО, 

МНПА Чукотского муниципального 

района, а также в случаях прокурорского 

реагирования 

План график основных и текущих мероприятий: 

Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение 

1 2 3 

Основные блоки мероприятий и работ по календарным месяцам 

январь 

в течение месяца Ведение базы Сводного реестра участников бюджетного процесса в электронной форме в государственной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Смирнова М.Н.  

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Размещение и предоставление информации в электронной форме в государственной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 

28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставлении на едином портале бюджетной 

системы Российской федерации» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 15 числа  Анализ исполнения по доходам по всем муниципальным образованиям Чукотского муниципального района Аржанова А.С. 

в течение месяца Проверка смет расходов получателей бюджетных средств, уточненных смет Смирнова М.Н.  

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца План финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным учреждениям, Уточненный план Смирнова М.Н.  

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 18 числа Составление кассового плана поступления доходов на предстоящий месяц по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Аржанова А.С. 

до 25 числа Отчеты о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств  Смирнова М.Н. 

до 20 числа Отчет по муниципальным заданиям (услугам) по бюджетным учреждениям Егорова Г.И. 

Аржанова М.Н. 

в течение месяца Акты сверок с администраторами доходов Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 15 числа Составление отчетов об использовании субвенций, поступающих из регионального фонда компенсаций Егорова Г.И. 

Смирнова М.Н. 

до 15 числа Составление отчета о расходовании субвенции на выполнение полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

Егорова Г.И. 

Смирнова М.Н. 

до 15 числа Составление отчета о расходовании субвенций на выполнение полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Егорова Г.И. 

Смирнова М.Н.  

до 15 числа Заполнение показателей бюджета муниципального района и бюджетов сельских поселений  по доходам и 

расходам в программном комплексе «Бюджет-Смарт» 

Смирнова М.Н.  

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С 

до 15 числа Отчеты о реализации проекта инициативного бюджетирования (сельские поселения) Добриева А.А. 
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в течении месяца Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете муниципального района и бюджетов сельских 

поселений и сведения об изменениях бюджетной росписи главных распорядителей бюджетных средств 

Смирнова М.Н. 

в течение месяца Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в zakupki.gov.ru 

Смирнова М.Н.  

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Сбор и подготовка основных показателей для разработки плана развития муниципального сектора экономики 

Чукотского муниципального района 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

до 5 числа Предоставление отчетности о просроченной задолженности по заработной плате в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Сбор и анализ сведений по численности населения и о населении из числа коренных малочисленных народов 

Севера Чукотского муниципального района в разрезе сельских поселений 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа  Представление отчетности по ассортименту выпущенной продукции в разрезе сел и предприятий по Чукотскому 

муниципальному району 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 15 числа Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 15 числа Предоставление отчета о ходе реализации подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей». И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 25 января Сбор информации и разработка итогов социально – экономического развития Чукотского муниципального 

района в разрезе сельских поселений 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 25 января Сбор и проверка документов для заключения соглашения на финансовую поддержку производства социально 

значимых видов хлеба 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 30 числа Сбор и проверка правильности предоставления расчетов размера субсидии на возмещение части затрат 

производства кисломолочной продукции. Предоставление расчетов в Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Чукотского автономного округа 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 30 числа Сбор и проверка документов на предоставление субсидии субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населённых пунктах Чукотского муниципального района, на 

возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг. Предоставление расчетов в Департамент финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

в сроки, установленные 

Планами-графиками 

размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 

год  

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, внесение 

изменение в План-график (при необходимости)  

Г.Р. Файрузова 

Д.Т. Успанова 

 

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

До 10 числа  Отчет по предоставлению земельных участков под строительство жилья семьям, имеющих 3 и более детей, под 

строительство жилья 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

До 23 числа  Сведения о рассмотрении заявлений о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное 

пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

 

До 25 числа  Отчет по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, но права на которые, возникшие до 31.01.1998 г., не зарегистрированы, ранее учтенных 

объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с кадастрового учета ранее учтенных объектов 

недвижимости, прекративших свое существование 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 25 числа  Отчет по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

Еженедельно  Сведения о предоставлении мер поддержки субъектам МСП и иным организациям, арендующим  

муниципальное имущество (кроме земельных участков) 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

Ежеквартально Отчет о количестве утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и о 

количестве присвоенных адресов земельным участкам и  объектам недвижимости  

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова  

Ежеквартально о ходе вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, 

сведения о неиспользуемых участках из земель сельскохозяйственного назначения, информация о землях 

сельскохозяйственного назначения 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Ежеквартально Информация об успешных примерах проектов граждан, получивших земельный участок, предоставленный в 

рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

ежедневно Отчет о ходе реализации №119-ФЗ Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова  

один раз в год Отчет за 2022 год с данными о приватизации жилых помещений по сельским поселениям ЧМР Г.Р. Файрузова  

 

полугодовой Отчет в ГАС «Управление» мониторинг проектов ГЧП Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

полугодовой Контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения Г.Р. Файрузова  

ежегодно Составление годового отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального  района и бюджетов 

сельских поселений, входящих в состав Чукотского  района. Подготовка пояснительной записки к годовому 

отчету об исполнении бюджета МО Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений 

Л.В. Анкана 

 

до 03 числа месяца Составление оперативной отчетности по исполнению консолидированного бюджета Л.В. Анкана 

до 10 числа месяца Составление ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и отчета «Справочная таблица к 

Отчету об исполнении консолидированного бюджета» 

Л.В. Анкана 

с 1-5 числа месяца Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут 

к 15 числу месяца Составление отчета об использовании межбюджетных трансфертов Л.В. Анкана 

Ежеквартально до 05 числа Подготовка отчетов об использовании средств поступивших из фонда Правительства Чукотского АО на Л.В. Анкана 
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месяца  непредвиденные расходы (при наличии) 

Ежеквартально до 05 числа 

месяца  

Составление отчетов: «Об использовании субвенций по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, а также  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения» и «Об объеме средств, израсходованных  на  

реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в части обеспечения питанием детей в организованных органами местного самоуправления детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.» 

А.А. Тыненеут 

Ежеквартально  Составление отчета 14-МО «Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления» (по 

аппарату) и сводного отчета  

Л.В. Анкана 

Ежеквартально до 25 числа 

месяца следующего за 

отчетным 

Составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав МО Чукотский муниципальный район 

Л.В. Анкана 

В установленные сроки Отчеты в органы статистики, ИМНС РФ, ФСС, по ЕСН, ПФР, налоговые декларации А.А. Тыненеут 

Ежемесячно до 10 числа  Информация о международной деятельности  А.А. Добриева 

Еженедельно  Сведения о предоставлении мер поддержки субъектам МСП и иным организациям, арендующим  

муниципальное имущество (кроме земельных участков) 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

До 10 числа  Отчет по предоставлению земельных участков под строительство жилья семьям, имеющих 3 и более детей, под 

строительство жилья 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

До 23 числа  Сведения о рассмотрении заявлений о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное 

пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

 

До 25 числа  Отчет по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, но права на которые, возникшие до 31.01.1998 г., не зарегистрированы, ранее учтенных 

объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с кадастрового учета ранее учтенных объектов 

недвижимости, прекративших свое существование 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 25 числа  Отчет по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

Ежеквартально Отчет о количестве утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и о 

количестве присвоенных адресов земельным участкам и  объектам недвижимости за 4 квартал 2022 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова  

Ежеквартально о ходе вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, 

сведения о неиспользуемых участках из земель сельскохозяйственного назначения, информация о землях 

сельскохозяйственного назначения за 4 квартал 2022 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Ежеквартально Информация об успешных примерах проектов граждан, получивших земельный участок, предоставленный в 

рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» за 4 квартал 2022 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

один раз в год Отчет за 2022 год с данными о приватизации жилых помещений по сельским поселениям ЧМР Г.Р. Файрузова  

 

полугодовой Отчет в ГАС «Управление» мониторинг проектов ГЧП Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

февраль 

в течение месяца Ведение базы Сводного реестра участников бюджетного процесса в электронной форме в государственной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Смирнова М.Н.  

Егорова Г.И.  

Аржанова А.С. 

в течение месяца Размещение и предоставление информации в электронной форме в государственной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 

28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставлении на едином портале бюджетной 

системы Российской федерации» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течении месяца Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете муниципального района и бюджетов сельских 

поселений и сведения об изменениях бюджетной росписи главных распорядителей бюджетных средств 

Смирнова М.Н. 

до 20 числа Мониторинг местных бюджетов Форма 500  Егорова Г.И. 

в течении месяца Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных 

средств Чукотского муниципального район за отчетный год 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С 

постоянно Внесение изменений в бюджет муниципального района и бюджеты сельских поселений  по доходам и расходам 

в программном комплексе «Бюджет-Смарт» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С 

в течение месяца Составление проекта бюджета, заполнение и проверка всех необходимых форм Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 18 числа Составление кассового плана поступления доходов на предстоящий месяц по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Акты сверок с администраторами доходов Егорова Г.И. 

в течение месяца Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в zakupki.gov.ru 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 15 числа  Анализ исполнения по доходам по всем муниципальным образованиям Чукотского муниципального района Аржанова А.С. 

 

до 4 числа Предоставление отчетности о просроченной задолженности по заработной плате в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Представление отчетности по ассортименту выпущенной продукции в разрезе сел и предприятий по Чукотскому 

муниципальному району 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 15 февраля  Сбор и проверка правильности предоставления расчетов по предоставлению финансовой поддержки на 

производство социально-значимых видов хлеба. Предоставление расчетов в Департамент сельскохозяйственной 

политики и природопользования Чукотского автономного округа 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 15 февраля Сбор и проверка правильности предоставления документов для финансовой поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности  

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 
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До 20 февраля Предоставление отчетности об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП с использованием автоматизированной 

системы «Мониторинг МСП» 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

в сроки, установленные 

Планами-графиками 

размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2021 

год 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год, 

внесение изменение в План-график (при необходимости)  

Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

Т.Е.Бибикова 

До 1 февраля  Утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 

2022 году 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

ежедневно Отчет о ходе реализации №119-ФЗ Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

Еженедельно  Сведения о предоставлении мер поддержки субъектам МСП и иным организациям, арендующим  

муниципальное имущество (кроме земельных участков) 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

До 10 числа  Отчет по предоставлению земельных участков под строительство жилья семьям, имеющих 3 и более детей, под 

строительство жилья 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

До 23 числа  Сведения о рассмотрении заявлений о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное 

пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

 

До 25 числа  Отчет по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, но права на которые, возникшие до 31.01.1998 г., не зарегистрированы, ранее учтенных 

объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с кадастрового учета ранее учтенных объектов 

недвижимости, прекративших свое существование 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 25 числа  Отчет по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 20 февраля Отчет о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в автоматизированной 

информационной системе Мониторинг МСП» 

Г.Р. Файрузова  

 

ежегодно Составление годового отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального  района и бюджетов 

сельских поселений, входящих в состав Чукотского  района. Подготовка пояснительной записки к годовому 

отчету об исполнении бюджета МО Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений 

Л.В. Анкана 

 

до 03 числа месяца Составление оперативной отчетности по исполнению консолидированного бюджета Л.В. Анкана 

до 10 числа месяца Составление ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и отчета «Справочная таблица к 

Отчету об исполнении консолидированного бюджета» 
Л.В. Анкана 

В установленные сроки Отчеты в органы статистики, ИМНС РФ, СФР, налоговые декларации А.А. Тыненеут 

с 1-5 числа месяца Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут 

Ежемесячно до 10 числа  Информация о международной деятельности  А.А. Добриева 

март 

в течение месяца Ведение базы Сводного реестра участников бюджетного процесса в электронной форме в государственной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Размещение и предоставление информации в электронной форме в государственной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 

28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставлении на едином портале бюджетной 

системы Российской федерации» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

постоянно Внесение изменений в бюджет муниципального района и бюджеты сельских поселений  по доходам и расходам 

в программном комплексе «Бюджет-Смарт» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С 

до 15 числа  Анализ исполнения по доходам по всем муниципальным образованиям Чукотского муниципального района Аржанова А.С. 

 

в течение месяца Составление проекта бюджета, заполнение и проверка всех необходимых форм Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 18 числа Составление кассового плана поступления доходов на предстоящий месяц по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Подготовка пояснительной записки к годовому отчету об исполнении бюджета МО Чукотский муниципальный 

район 

Смирнова М.Н. 

в течение месяца Составление плана по сети штатам и контингентам Егорова Г.И. 

Смирнова М.Н. 

в течение месяца Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в zakupki.gov.ru 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Акты сверок с администраторами доходов Егорова Г.И. 

до 30 числа Бюджет для граждан по исполнению бюджета за прошедший год (район и все сельские поселения) Анкана Л.В. 

до 30 числа Информация по соблюдению органами местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район требований бюджетного законодательства и оценка качества управления 

муниципальными финансами 

Смирнова М.Н. 

до 4 числа Предоставление отчетности о просроченной задолженности по заработной плате в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Представление отчетности по ассортименту выпущенной продукции в разрезе сел и предприятий по Чукотскому 

муниципальному району 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

до 03 числа месяца Составление оперативной отчетности по исполнению консолидированного бюджета Л.В. Анкана 

до 10 числа месяца Составление ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и отчета «Справочная таблица к 

Отчету об исполнении консолидированного бюджета» 

Л.В. Анкана 
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с 1-5 числа месяца Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут 

ежеквартально Составление отчета об использовании межбюджетных трансфертов Л.В.Анкана 

В установленные сроки Отчеты в органы статистики, ИМНС РФ, СФР, налоговые декларации А.А. Тыненеут 

Ежемесячно до 10 числа  Информация о международной деятельности  А.А. Добриева 

В сроки установленные 

прогнозным планом 

приватизации муниципального 

имущества муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2021 

год  

Подготовка документов для осуществления аукциона по продаже муниципального имущества.  Г.Р. Файрузова 

Д.Т. Успанова 

Т.Е.Куланова  

 

ежедневно Отчет о ходе реализации №119-ФЗ Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова  

Д.Т. Успанова 

Еженедельно  Сведения о предоставлении мер поддержки субъектам МСП и иным организациям, арендующим  

муниципальное имущество (кроме земельных участков) 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

До 10 числа  Отчет по предоставлению земельных участков под строительство жилья семьям, имеющих 3 и более детей, под 

строительство жилья 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

До 23 числа  Сведения о рассмотрении заявлений о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное 

пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

 

До 25 числа  Отчет по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, но права на которые, возникшие до 31.01.1998 г., не зарегистрированы, ранее учтенных 

объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с кадастрового учета ранее учтенных объектов 

недвижимости, прекративших свое существование 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 25 числа  Отчет по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

апрель 

в течение месяца Ведение базы Сводного реестра участников бюджетного процесса в электронной форме в государственной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И.  

Аржанова А.С. 

в течение месяца Размещение и предоставление информации в электронной форме в государственной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 

28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставлении на едином портале бюджетной 

системы Российской федерации» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

постоянно Внесение изменений в бюджет муниципального района и бюджеты сельских поселений  по доходам и расходам 

в программном комплексе «Бюджет-Смарт» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С 

до 15 числа  Анализ исполнения по доходам по всем муниципальным образованиям Чукотского муниципального района Аржанова А.С. 

 

до 15 числа Отчеты о реализации проекта инициативного бюджетирования (сельские поселения) Добриева А.А. 

в течение месяца Составление проекта бюджета, заполнение и проверка всех необходимых форм Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 18 числа Составление кассового плана поступления доходов на предстоящий месяц по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Аржанова А.С. 

 

в течение месяца Акты сверок с администраторами доходов Егорова Г.И. 

до 15 числа Составление отчетов об использовании субвенций, поступающих из регионального фонда компенсаций Егорова Г.И. 

Смирнова М.Н. 

до 15 числа Составление отчета о расходовании субвенции на выполнение полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

Егорова Г.И. 

Смирнова М.Н. 

до 15 числа Составление отчета о расходовании субвенций на выполнение полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Егорова Г.И. 

Смирнова М.Н. 

в течение месяца Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в zakupki.gov.ru 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Сбор и подготовка основных показателей для разработки плана развития муниципального сектора экономики 

Чукотского муниципального района 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

до 5 числа Предоставление отчетности о просроченной задолженности по заработной плате в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Сбор и анализ сведений по численности населения и о населении из числа коренных малочисленных народов 

Севера Чукотского муниципального района в разрезе сельских поселений 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Представление отчетности по ассортименту выпущенной продукции в разрезе сел и предприятий по Чукотскому 

муниципальному району 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Предоставление отчета об использовании средств федерального, окружного и местного бюджетов, выделенных 

на предоставление социальных выплат в рамках для молодых семей на приобретение (строительство) жилья 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 15 числа Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 25 числа Сбор информации и разработка итогов социально – экономического развития Чукотского муниципального 

района в разрезе сельских поселений 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 25 числа Сбор и проверка правильности предоставления документов на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих «северный завоз» потребительских товаров 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 30 числа Сбор и проверка правильности предоставления расчетов размера субсидии на возмещение части затрат 

производства кисломолочной продукции. Предоставление расчетов в Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Чукотского автономного округа 

 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 30 числа Сбор и проверка документов на предоставление субсидии субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населённых пунктах Чукотского муниципального района. 

Предоставление расчетов в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 30 числа Сбор и проверка правильности предоставления расчетов по  предоставлению финансовой поддержки на 

производство социально-значимых видов хлеба. Предоставление расчетов в Департамент сельского хозяйства и 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420388830/XA00LTK2M0/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420388830/XA00LTK2M0/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420388830/XA00LTK2M0/


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 58 

продовольствия Чукотского автономного округа 

в сроки, установленные 

Планами-графиками 

размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2021 

год 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год, 

внесение изменение в План-график (при необходимости)  

Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

Т.Е. Куланова  

ежедневно Отчет о ходе реализации №119-ФЗ Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

Еженедельно  Сведения о предоставлении мер поддержки субъектам МСП и иным организациям, арендующим  

муниципальное имущество (кроме земельных участков) 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

До 10 числа  Отчет по предоставлению земельных участков под строительство жилья семьям, имеющих 3 и более детей, под 

строительство жилья 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

До 23 числа  Сведения о рассмотрении заявлений о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное 

пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

 

До 25 числа  Отчет по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, но права на которые, возникшие до 31.01.1998 г., не зарегистрированы, ранее учтенных 

объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с кадастрового учета ранее учтенных объектов 

недвижимости, прекративших свое существование 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 25 числа  Отчет по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 10 числа Отчет о количестве утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и о 

количестве присвоенных адресов земельным участкам и  объектам недвижимости за 1 квартал 2023 года 

 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

До 15 числа о ходе вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, 

сведения о неиспользуемых участках из земель сельскохозяйственного назначения, информация о землях 

сельскохозяйственного назначения за 1 квартал 2023 года 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

До 25 числа Информация об успешных примерах проектов граждан, получивших земельный участок, предоставленный в 

рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  

Федерации» 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

до 03 числа месяца Составление оперативной отчетности по исполнению консолидированного бюджета Л.В.Анкана 

до 10 числа месяца Составление ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и отчета «Справочная таблица к 

Отчету об исполнении консолидированного бюджета» 

Л.В.Анкана 

В установленные сроки Отчеты в органы статистики, ИМНС РФ, СФР, налоговые декларации А.А. Тыненеут                                   

с 1-5 числа месяца Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут                                   

ежеквартально Составление отчета об использовании межбюджетных трансфертов Л.В.Анкана 

Ежеквартально до 05 числа 

месяца  

Подготовка отчетов об использовании средств поступивших из фонда Правительства Чукотского АО на 

непредвиденные расходы (при наличии) 

Л.В.Анкана 

Ежеквартально до 05 числа 

месяца  

Составление отчетов: «Об использовании субвенций по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, а также  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения» и «Об объеме средств, израсходованных  на  

реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в части обеспечения питанием детей в организованных органами местного самоуправления детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.» 

А.А. Тыненеут                                   

Ежеквартально  Составление отчета 14-МО «Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления» (по 

аппарату) и сводного отчета  

Л.В.Анкана 

Ежеквартально до 25 числа 

месяца следующего за 

отчетным 

Составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав МО Чукотский муниципальный район 

Л.В.Анкана 

В установленные сроки Отчеты в органы статистики, СФР, налоговые декларации А.А. Тыненеут                                   

Ежемесячно до 10 числа  Информация о международной деятельности  А.А. Добриева 

май 

в течение месяца Ведение базы Сводного реестра участников бюджетного процесса в электронной форме в государственной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Размещение и предоставление информации в электронной форме в государственной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 

28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставлении на едином портале бюджетной 

системы Российской федерации» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 15 числа  Анализ исполнения по доходам по всем муниципальным образованиям Чукотского муниципального района Аржанова А.С. 

постоянно Внесение изменений в бюджет муниципального района и бюджеты сельских поселений  по доходам и расходам 

в программном комплексе «Бюджет-Смарт» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С 

в течение месяца Составление проекта бюджета, заполнение и проверка всех необходимых форм Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Работа с проектами смет на очередной финансовый год Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 18 числа Составление кассового плана поступления доходов на предстоящий месяц по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Акты сверок с администраторами доходов Егорова Г.И. 

в течение месяца Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Смирнова М.Н. 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в zakupki.gov.ru 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 5 числа Предоставление отчетности о просроченной задолженности по заработной плате в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Представление отчетности по ассортименту выпущенной продукции в разрезе сел и предприятий по Чукотскому 

муниципальному району  

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

в течение месяца Проведение экспертизы оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

в сроки, установленные 

Планами-графиками 

размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2021 

год 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год, 

внесение изменение в План-график (при необходимости) 

Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

Т.Е.Куланова  

ежедневно Отчет о ходе реализации №119-ФЗ Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

Еженедельно  Сведения о предоставлении мер поддержки субъектам МСП и иным организациям, арендующим  

муниципальное имущество (кроме земельных участков) 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

До 10 числа  Отчет по предоставлению земельных участков под строительство жилья семьям, имеющих 3 и более детей, под 

строительство жилья 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

До 23 числа  Сведения о рассмотрении заявлений о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное 

пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

 

До 25 числа  Отчет по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, но права на которые, возникшие до 31.01.1998 г., не зарегистрированы, ранее учтенных 

объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с кадастрового учета ранее учтенных объектов 

недвижимости, прекративших свое существование 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 25 числа  Отчет по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

до 03 числа месяца Составление оперативной отчетности по исполнению консолидированного бюджета Л.В.Анкана 

до 10 числа месяца Составление ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и отчета «Справочная таблица к 

Отчету об исполнении консолидированного бюджета» 

Л.В.Анкана 

В установленные сроки Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут                                   

с 1-5 числа месяца Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут                                   

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

июнь 

в течение месяца Ведение базы Сводного реестра участников бюджетного процесса в электронной форме в государственной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Размещение и предоставление информации в электронной форме в государственной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 

28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставлении на едином портале бюджетной 

системы Российской федерации» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

постоянно Внесение изменений в бюджет муниципального района и бюджеты сельских поселений  по доходам и расходам 

в программном комплексе «Бюджет-Смарт» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С 

до 15 числа  Анализ исполнения по доходам по всем муниципальным образованиям Чукотского муниципального района Аржанова А.С. 

 

в течение месяца Составление проекта бюджета, заполнение и проверка всех необходимых форм Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Работа с проектами смет на очередной финансовый год Ефимьева И.Ю. 

Аржанова А.С. 

до 18 числа Составление кассового плана поступления доходов на предстоящий месяц по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Аржанова А.С. 

 

в течение месяца Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в zakupki.gov.ru 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

 

до 20 числа Акты сверок с администраторами доходов Егорова Г.И. 

В течение месяца Сбор и подготовка документов к разработке прогноза социально – экономического развития Чукотского 

муниципального района на среднесрочный период 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

до 5 числа Предоставление отчетности о просроченной задолженности по заработной плате в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Представление отчетности по ассортименту выпущенной продукции в разрезе сел и предприятий по Чукотскому 

муниципальному району 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 20 числа Сбор и проверка правильности предоставления документов для заключения Соглашения и предоставления 

субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,  

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сельскохозяйственной области  на 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 
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территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

в течение месяца Проведение экспертизы оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

в сроки, установленные 

Планами-графиками 

размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2021 

год 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год, 

внесение изменение в План-график (при необходимости) 

Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанов 

Т.Е.Куланова  

ежедневно Отчет о ходе реализации №119-ФЗ Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

Еженедельно  Сведения о предоставлении мер поддержки субъектам МСП и иным организациям, арендующим  

муниципальное имущество (кроме земельных участков) 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

До 10 числа  Отчет по предоставлению земельных участков под строительство жилья семьям, имеющих 3 и более детей, под 

строительство жилья 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

До 23 числа  Сведения о рассмотрении заявлений о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное 

пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

 

До 25 числа  Отчет по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, но права на которые, возникшие до 31.01.1998 г., не зарегистрированы, ранее учтенных 

объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с кадастрового учета ранее учтенных объектов 

недвижимости, прекративших свое существование 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 25 числа  Отчет по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

до 03 числа месяца Составление оперативной отчетности по исполнению консолидированного бюджета Л.В.Анкана 

до 10 числа месяца Составление ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и отчета «Справочная таблица к 

Отчету об исполнении консолидированного бюджета» 

Л.В.Анкана 

В установленные сроки Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут                                   

с 1-5 числа месяца Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут                                   

Ежемесячно до 10 числа  Информация о международной деятельности  А.А. Добриева 

июль 

в течение месяца Ведение базы Сводного реестра участников бюджетного процесса в электронной форме в государственной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

 

в течение месяца Размещение и предоставление информации в электронной форме в государственной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 

28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставлении на едином портале бюджетной 

системы Российской федерации» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

постоянно Внесение изменений в бюджет муниципального района и бюджеты сельских поселений  по доходам и расходам 

в программном комплексе «Бюджет-Смарт» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С 

до 15 числа  Анализ исполнения по доходам по всем муниципальным образованиям Чукотского муниципального района Аржанова А.С. 

 

до 15 числа Отчеты о реализации проекта инициативного бюджетирования (сельские поселения) Добриева А.А. 

до 20 числа Мониторинг местных бюджетов Форма 500  Ефимьева И.Ю. 

в течение месяца Составление проекта бюджета, заполнение и проверка всех необходимых форм Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 18 числа Составление кассового плана поступления доходов на предстоящий месяц по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Аржанова А.С. 

 

до 25 числа Отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств Смирнова М.Н. 

в течение месяца Акты сверок с администраторами доходов Егорова Г.И. 

до 15 числа Составление отчетов об использовании субвенций, поступающих из регионального фонда компенсаций Егорова Г.И. 

Смирнова М.Н. 

до 15 числа Составление отчета о расходовании субвенции на выполнение полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

Егорова Г.И. 

Смирнова М.Н. 

до 15 числа Составление отчета о расходовании субвенций на выполнение полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Егорова Г.И. 

Смирнова М.Н. 

в течение месяца Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в zakupki.gov.ru 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

В течение месяца Сбор и подготовка основных показателей для разработки плана развития муниципального сектора экономики 

Чукотского муниципального района 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

до 5 числа Предоставление отчетности о просроченной задолженности по заработной плате в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Сбор и анализ сведений по численности населения и о населении из числа коренных малочисленных народов 

Севера Чукотского муниципального района в разрезе сельских поселений 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Представление отчетности по ассортименту выпущенной продукции в разрезе сел и предприятий по Чукотскому 

муниципальному району 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Предоставление отчета об использовании средств федерального, окружного и местного бюджетов, выделенных И.А. Клачковская 

http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420388830/XA00LTK2M0/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420388830/XA00LTK2M0/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420388830/XA00LTK2M0/
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на предоставление социальных выплат в рамках для молодых семей на приобретение (строительство) жилья Е.В.Сапожникова 

До 15 числа Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 25 числа Сбор информации и разработка итогов социально – экономического развития Чукотского муниципального 

района в разрезе сельских поселений 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 30 числа Сбор и проверка правильности предоставления расчетов размера субсидии на возмещение части затрат 

производства кисломолочной продукции. Предоставление расчетов в Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Чукотского автономного округа 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 30 числа Сбор и проверка документов на предоставление субсидии субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населённых пунктах Чукотского муниципального района. 

Предоставление расчетов в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 30 числа Сбор и проверка правильности предоставления расчетов по  предоставлению финансовой поддержки на 

производство социально-значимых видов хлеба. Предоставление расчетов в Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Чукотского автономного округа 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

в сроки, установленные 

Планами-графиками 

размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2021 

год 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год, 

внесение изменение в План-график (при необходимости) 

Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

Т.Е.Куланова  

ежедневно Отчет о ходе реализации №119-ФЗ Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

Еженедельно  Сведения о предоставлении мер поддержки субъектам МСП и иным организациям, арендующим  

муниципальное имущество (кроме земельных участков) 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

До 10 числа  Отчет по предоставлению земельных участков под строительство жилья семьям, имеющих 3 и более детей, под 

строительство жилья 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

До 23 числа  Сведения о рассмотрении заявлений о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное 

пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

 

До 25 числа  Отчет по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, но права на которые, возникшие до 31.01.1998 г., не зарегистрированы, ранее учтенных 

объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с кадастрового учета ранее учтенных объектов 

недвижимости, прекративших свое существование 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 25 числа  Отчет по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 10 числа Отчет о количестве утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и о 

количестве присвоенных адресов земельным участкам и  объектам недвижимости за 2 квартал 2023 года 

 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

До 15 числа о ходе вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, 

сведения о неиспользуемых участках из земель сельскохозяйственного назначения, информация о землях 

сельскохозяйственного назначения за 2 квартал 2023 года 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

Ежеквартально Информация об успешных примерах проектов граждан, получивших земельный участок, предоставленный в 

рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Файрузова Г.Р. 

Т.Е. Куланова  

до 03 числа месяца Составление оперативной отчетности по исполнению консолидированного бюджета Л.В. Анкана 

до 10 числа месяца Составление ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и отчета «Справочная таблица к 

Отчету об исполнении консолидированного бюджета» 

Л.В. Анкана 

В установленные сроки Отчеты в органы статистики, ИМНС РФ, СФР, налоговые декларации А.А. Тыненеут 

с 1-5 числа месяца Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут 

ежеквартально Составление отчета об использовании межбюджетных трансфертов А.А. Тыненеут 

Ежеквартально до 05 числа 

месяца  

Подготовка отчетов об использовании средств поступивших из фонда Правительства Чукотского АО на 

непредвиденные расходы (при наличии) 

Л.В. Анкана 

Ежеквартально до 05 числа 

месяца  

Составление отчетов: «Об использовании субвенций по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, а также  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения» и «Об объеме средств, израсходованных  на  

реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в части обеспечения питанием детей в организованных органами местного самоуправления детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.» 

А.А. Тыненеут 

Ежеквартально  Составление отчета 14-МО «Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления» (по 

аппарату) и сводного отчета  

Л.В. Анкана 

Ежеквартально до 25 числа 

месяца следующего за 

отчетным 

Составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав МО Чукотский муниципальный район 

Л.В. Анкана 

В установленные сроки Отчеты в органы статистики, СФР, налоговые декларации А.А. Тыненеут 

Ежемесячно до 10 числа  Информация о международной деятельности  А.А. Добриева 

август 

в течение месяца Ведение базы Сводного реестра участников бюджетного процесса в электронной форме в государственной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Смирнова М.Н.. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Размещение и предоставление информации в электронной форме в государственной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 

28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставлении на едином портале бюджетной 

системы Российской федерации» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 
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постоянно Внесение изменений в бюджет муниципального района и бюджеты сельских поселений  по доходам и расходам 

в программном комплексе «Бюджет-Смарт» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С 

до 15 числа  Анализ исполнения по доходам по всем муниципальным образованиям Чукотского муниципального района Аржанова А.С. 

 

в течение месяца Составление проекта бюджета, заполнение и проверка всех необходимых форм Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Составление пояснительных записок к проектам бюджетов, разногласий к проектам бюджетов по всем 

муниципальным образованиям Чукотского муниципального района 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

до 18 числа Составление кассового плана поступления доходов на предстоящий месяц по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Аржанова А.С. 

 

в течение месяца Акты сверок с администраторами доходов Егорова Г.И. 

в течение месяца Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в zakupki.gov.ru 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

 

до 5 числа Предоставление отчетности о просроченной задолженности по заработной плате в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Представление отчетности по ассортименту выпущенной продукции в разрезе сел и предприятий по Чукотскому 

муниципальному району 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

в сроки, установленные 

Планами-графиками 

размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2021 

год 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год, 

внесение изменение в План-график (при необходимости) 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

Д.Т. Успанова 

 

ежедневно Отчет о ходе реализации №119-ФЗ Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова  

Д.Т. Успанова 

Еженедельно  Сведения о предоставлении мер поддержки субъектам МСП и иным организациям, арендующим  

муниципальное имущество (кроме земельных участков) 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

До 10 числа  Отчет по предоставлению земельных участков под строительство жилья семьям, имеющих 3 и более детей, под 

строительство жилья 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

До 23 числа  Сведения о рассмотрении заявлений о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное 

пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

 

До 25 числа  Отчет по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, но права на которые, возникшие до 31.01.1998 г., не зарегистрированы, ранее учтенных 

объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с кадастрового учета ранее учтенных объектов 

недвижимости, прекративших свое существование 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 25 числа  Отчет по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

до 03 числа месяца Составление оперативной отчетности по исполнению консолидированного бюджета Л.В.Анкана 

до 10 числа месяца Составление ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и отчета «Справочная таблица к 

Отчету об исполнении консолидированного бюджета» 

Л.В.Анкана 

В установленные сроки Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут 

с 1-5 числа месяца Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут 

Ежемесячно до 10 числа  Информация о международной деятельности  А.А. Добриева 

сентябрь 

в течение месяца Ведение базы Сводного реестра участников бюджетного процесса в электронной форме в государственной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Размещение и предоставление информации в электронной форме в государственной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 

28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставлении на едином портале бюджетной 

системы Российской федерации» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

постоянно Внесение изменений в бюджет муниципального района и бюджеты сельских поселений  по доходам и расходам 

в программном комплексе «Бюджет-Смарт» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С 

до 15 числа  Анализ исполнения по доходам по всем муниципальным образованиям Чукотского муниципального района Аржанова А.С. 

 

в течение месяца Составление проекта бюджета, заполнение и проверка всех необходимых форм Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Составление пояснительных записок к проектам бюджетов, разногласий к проектам бюджетов по всем 

муниципальным образованиям Чукотского муниципального района 

 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Подготовка решений сельских поселений о бюджете сельского поселения Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Подготовка и направление документов и материалов, представляемые одновременно с проектами бюджетов 

сельских поселений в Администрации и Совет депутатов сельских поселений. 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Подготовка решения о бюджете муниципального района к утверждению на сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

Смирнова М.Н. 
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в течение месяца Подготовка и направление документов и материалов, представляемые одновременно с проектом бюджета в 

Администрацию и Совет депутатов. 

Смирнова М.Н. 

 

до 18 числа Составление кассового плана поступления доходов на предстоящий месяц по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Аржанова А.С. 

 

в течение месяца Акты сверок с администраторами доходов Егорова Г.И. 

в течение месяца Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в zakupki.gov.ru 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

 

В течение месяца Сбор и подготовка документов к разработке прогноза социально – экономического развития Чукотского 

муниципального района на среднесрочный период 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение месяца Разработка прогноза социально – экономического развития Чукотского муниципального района на 

среднесрочный период 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

до 5 числа Предоставление отчетности о просроченной задолженности по заработной плате в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Представление отчетности по ассортименту выпущенной продукции в разрезе сел и предприятий по Чукотскому 

муниципальному району 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

в сроки, установленные 

Планами-графиками 

размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2021 

год 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год, 

внесение изменение в План-график (при необходимости) 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова  

Д.Т. Успанова 

 

ежедневно Отчет о ходе реализации №119-ФЗ Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова  

Д.Т. Успанова 

Еженедельно  Сведения о предоставлении мер поддержки субъектам МСП и иным организациям, арендующим  

муниципальное имущество (кроме земельных участков) 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

До 10 числа  Отчет по предоставлению земельных участков под строительство жилья семьям, имеющих 3 и более детей, под 

строительство жилья 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

До 23 числа  Сведения о рассмотрении заявлений о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное 

пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

 

До 25 числа  Отчет по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, но права на которые, возникшие до 31.01.1998 г., не зарегистрированы, ранее учтенных 

объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с кадастрового учета ранее учтенных объектов 

недвижимости, прекративших свое существование 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 25 числа  Отчет по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

до 03 числа месяца Составление оперативной отчетности по исполнению консолидированного бюджета Л.В.Анкана 

до 10 числа месяца Составление ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и отчета «Справочная таблица к 

Отчету об исполнении консолидированного бюджета» 

Л.В.Анкана 

В установленные сроки Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут 

с 1-5 числа месяца Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут 

Ежемесячно до 10 числа  Информация о международной деятельности  А.А. Добриева 

октябрь 

в течение месяца Ведение базы Сводного реестра участников бюджетного процесса в электронной форме в государственной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Размещение и предоставление информации в электронной форме в государственной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 

28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставлении на едином портале бюджетной 

системы Российской федерации» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

постоянно Внесение изменений в бюджет муниципального района и бюджеты сельских поселений  по доходам и расходам 

в программном комплексе «Бюджет-Смарт» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С 

до 15 числа  Анализ исполнения по доходам по всем муниципальным образованиям Чукотского муниципального района Аржанова А.С. 

 

до 15 числа  Отчеты о реализации проекта инициативного бюджетирования (сельские поселения) Добриева А.А. 

в течение месяца Составление проекта бюджета, заполнение и проверка всех необходимых форм Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Подготовка среднесрочного финансового плана на плановый период по всем муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Составление пояснительных записок к проектам бюджетов, разногласий к проектам бюджетов по всем 

муниципальным образованиям Чукотского муниципального района 

 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Подготовка решений сельских поселений о бюджете сельского поселения Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Подготовка и направление документов и материалов, представляемые одновременно с проектами бюджетов 

сельских поселений в Администрации и Совет депутатов сельских поселений. 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Подготовка решения о бюджете муниципального района к утверждению на сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

Смирнова М.Н. 

в течение месяца Подготовка и направление документов и материалов, представляемые одновременно с проектом бюджета в Смирнова М.Н. 
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Администрацию и Совет депутатов. 

до 18 числа Составление кассового плана поступления доходов на предстоящий месяц по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Аржанова А.С. 

 

до 20 числа Отчет по муниципальным заданиям (услугам) по бюджетным учреждениям Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Акты сверок с администраторами доходов Егорова Г.И. 

до 15 числа Составление отчетов об использовании субвенций, поступающих из регионального фонда компенсаций Егорова Г.И. 

Смирнова М.Н. 

до 15 числа Составление отчета о расходовании субвенции на выполнение полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

Егорова Г.И. 

Смирнова М.Н. 

до 15 числа Составление отчета о расходовании субвенций на выполнение полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Егорова Г.И. 

Смирнова М.Н. 

в течение месяца Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" в zakupki.gov.ru 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

 

до 5 числа Предоставление отчетности о просроченной задолженности по заработной плате в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение месяца Сбор и подготовка основных показателей для разработки плана развития муниципального сектора экономики 

Чукотского муниципального района 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Сбор и анализ сведений по численности населения и о населении из числа коренных малочисленных народов 

Севера Чукотского муниципального района в разрезе сельских поселений 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение месяца Участие в разработке, применении и мониторинге среднесрочного финансового плана Чукотского 

муниципального района 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Представление отчетности по ассортименту выпущенной продукции в разрезе сел и предприятий по Чукотскому 

муниципальному району 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа. Предоставление отчета об использовании средств федерального, окружного и местного бюджетов, выделенных 

на предоставление социальных выплат в рамках для молодых семей на приобретение (строительство) жилья 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 15 числа Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 25 числа Сбор информации и разработка итогов социально – экономического развития Чукотского муниципального 

района в разрезе сельских поселений 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 30 числа Сбор и проверка правильности предоставления расчетов размера субсидии на возмещение части затрат 

производства кисломолочной продукции. Предоставление расчетов в Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Чукотского автономного округа 

 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 30 числа Сбор и проверка документов на предоставление субсидии субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населённых пунктах Чукотского муниципального района, на 

возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг. Предоставление расчетов в Департамент финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 30 числа Сбор и проверка правильности предоставления расчетов по  предоставлению финансовой поддержки на 

производство социально-значимых видов хлеба. Предоставление расчетов в Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Чукотского автономного округа 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

в сроки, установленные 

Планами-графиками 

размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2021 

год 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год, 

внесение изменение в План-график (при необходимости) 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова  

Д.Т. Успанова 

ежедневно Отчет о ходе реализации №119-ФЗ Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

Еженедельно  Сведения о предоставлении мер поддержки субъектам МСП и иным организациям, арендующим  

муниципальное имущество (кроме земельных участков) 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

До 10 числа  Отчет по предоставлению земельных участков под строительство жилья семьям, имеющих 3 и более детей, под 

строительство жилья 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

До 23 числа  Сведения о рассмотрении заявлений о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное 

пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

 

До 25 числа  Отчет по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, но права на которые, возникшие до 31.01.1998 г., не зарегистрированы, ранее учтенных 

объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с кадастрового учета ранее учтенных объектов 

недвижимости, прекративших свое существование 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 25 числа  Отчет по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 10 числа Отчет о количестве утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и о 

количестве присвоенных адресов земельным участкам и  объектам недвижимости за 3 квартал 2023 года 

 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

До 15 числа о ходе вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, 

сведения о неиспользуемых участках из земель сельскохозяйственного назначения, информация о землях 

сельскохозяйственного назначения за 3 квартал 2023 года 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

До 25 числа Информация об успешных примерах проектов граждан, получивших земельный участок, предоставленный в 

рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 
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до 03 числа месяца Составление оперативной отчетности по исполнению консолидированного бюджета Л.В.Анкана 

до 10 числа месяца Составление ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и отчета «Справочная таблица к 

Отчету об исполнении консолидированного бюджета» 

Л.В.Анкана 

В установленные сроки Отчеты в органы статистики, ИМНС РФ, ФСС, по ЕСН, ПФР, налоговые декларации А.А. Тыненеут                                   

с 1-5 числа месяца Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут                                   

ежеквартально Составление отчета об использовании межбюджетных трансфертов Л.В.Анкана 

Ежеквартально до 05 числа 

месяца  

Подготовка отчетов об использовании средств поступивших из фонда Правительства Чукотского АО на 

непредвиденные расходы (при наличии) 

Л.В.Анкана 

Ежеквартально до 05 числа 

месяца  

Составление отчетов: «Об использовании субвенций по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, а также  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения» и «Об объеме средств, израсходованных  на  

реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в части обеспечения питанием детей в организованных органами местного самоуправления детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.» 

А.А. Тыненеут                                   

Ежеквартально  Составление отчета 14-МО «Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления» (по 

аппарату) и сводного отчета  

Л.В.Анкана 

Ежеквартально до 25 числа 

месяца следующего за 

отчетным 

Составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав МО Чукотский муниципальный район 

Л.В.Анкана 

В установленные сроки Отчеты в органы статистики, ИМНС РФ, СФР, налоговые декларации Л.В.Анкана                                   

Ежемесячно до 10 числа  Информация о международной деятельности  А.А. Добриева 

ноябрь 

в течение месяца Ведение базы Сводного реестра участников бюджетного процесса в электронной форме в государственной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Размещение и предоставление информации в электронной форме в государственной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 

28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставлении на едином портале бюджетной 

системы Российской федерации» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

постоянно Внесение изменений в бюджет муниципального района и бюджеты сельских поселений  по доходам и расходам 

в программном комплексе «Бюджет-Смарт» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С 

до 15 числа  Анализ исполнения по доходам по всем муниципальным образованиям Чукотского муниципального района Аржанова А.С. 

 

в течение месяца Составление проекта бюджета, заполнение и проверка всех необходимых форм Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 10 числа Подготовка среднесрочного финансового плана на плановый период по всем муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

не позднее 9 числа Подготовка решений сельских поселений о бюджете сельского поселения Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

не позднее 9 числа Подготовка и направление документов и материалов, представляемые одновременно с проектами бюджетов 

сельских поселений в Администрации и Совет депутатов сельских поселений. 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

не позднее 15 числа Подготовка решения о бюджете муниципального района к утверждению на сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

Смирнова М.Н. 

не позднее 15 числа Подготовка и направление документов и материалов, представляемые одновременно с проектом бюджета в 

Администрацию и Совет депутатов. 

Смирнова М.Н.. 

 

не позднее 15 числа Бюджет для граждан на очередной финансовый год  (Район, и все сельские поселения) Ефимьева И.Ю. 

до 18 числа Составление кассового плана поступления доходов на предстоящий месяц по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Аржанова А.С. 

 

в течение месяца Акты сверок с администраторами доходов Егорова Г.И. 

в течение месяца Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" в zakupki.gov.ru 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

 

до 5 числа Предоставление отчетности о просроченной задолженности по заработной плате в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

до 5 числа Сбор и проверка правильности предоставления документов на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих «северный завоз» потребительских товаров 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Представление отчетности по ассортименту выпущенной продукции в разрезе сел и предприятий по Чукотскому 

муниципальному району 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

в сроки, установленные 

Планами-графиками 

размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2021 

год 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год, 

внесение изменение в План-график (при необходимости) 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова  

Д.Т. Успанова 

До 1 ноября  Дополнение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав  субъектов  малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование  субъектам  малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки  субъектов  малого и среднего предпринимательства 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова  

Д.Т. Успанова 

ежедневно Отчет о ходе реализации №119-ФЗ Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

Еженедельно  Сведения о предоставлении мер поддержки субъектам МСП и иным организациям, арендующим  

муниципальное имущество (кроме земельных участков) 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

До 10 числа  Отчет по предоставлению земельных участков под строительство жилья семьям, имеющих 3 и более детей, под 

строительство жилья 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 
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До 23 числа  Сведения о рассмотрении заявлений о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное 

пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

 

До 25 числа  Отчет по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, но права на которые, возникшие до 31.01.1998 г., не зарегистрированы, ранее учтенных 

объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с кадастрового учета ранее учтенных объектов 

недвижимости, прекративших свое существование 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 25 числа  Отчет по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

до 03 числа месяца Составление оперативной отчетности по исполнению консолидированного бюджета Л.В.Анкана 

до 10 числа месяца Составление ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и отчета «Справочная таблица к 

Отчету об исполнении консолидированного бюджета» 

Л.В.Анкана 

В установленные сроки Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут                                   

с 1-5 числа месяца Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут                                   

Ежемесячно до 10 числа  Информация о международной деятельности  А.А. Добриева 

декабрь 

в течение месяца Ведение базы Сводного реестра участников бюджетного процесса в электронной форме в государственной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца Размещение и предоставление информации в электронной форме в государственной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 

28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставлении на едином портале бюджетной 

системы Российской федерации» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 15 числа  Анализ исполнения по доходам по всем муниципальным образованиям Чукотского муниципального района Аржанова А.С. 

 

постоянно Внесение изменений в бюджет муниципального района и бюджеты сельских поселений  по доходам и расходам 

в программном комплексе «Бюджет-Смарт» 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С 

в течение месяца Проверка смет расходов получателей бюджетных средств, уточненных смет Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

в течение месяца План финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным учреждениям, Уточненный план Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

до 18 числа Составление кассового плана поступления доходов на предстоящий месяц по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района 

Аржанова А.С. 

 

в течение месяца Акты сверок с администраторами доходов Егорова Г.И. 

в течение месяца Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" в zakupki.gov.ru 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

 

В течение месяца  Подготовка информации к разработке стратегии социально-экономического развития Чукотского 

муниципального района)  

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение месяца Подготовка информации для разработки плана мероприятия по реализации Стратегии социально-

экономического развития Чукотского муниципального района 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение месяца Участие в разработке, применении и мониторинге среднесрочного финансового плана Чукотского 

муниципального района 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

до 5 числа Предоставление отчетности о просроченной задолженности по заработной плате в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

До 10 числа Представление отчетности по ассортименту выпущенной продукции в разрезе сел и предприятий по Чукотскому 

муниципальному району 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

в сроки, установленные 

Планами-графиками 

размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 

год 

Подготовка документов для осуществления закупок для нужд Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год, 

внесение изменение в План-график (при необходимости) 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова  

Д.Т. Успанова 

ежедневно Отчет о ходе реализации №119-ФЗ Г.Р. Файрузова  

Т.Е. Куланова 

Д.Т. Успанова 

Еженедельно  Сведения о предоставлении мер поддержки субъектам МСП и иным организациям, арендующим  

муниципальное имущество (кроме земельных участков) 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 3 числа Отчет по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Г.Р. Файрузова  

Д.Т. Успанова 

До 10 числа  Отчет по предоставлению земельных участков под строительство жилья семьям, имеющих 3 и более детей, под 

строительство жилья 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

До 23 числа  Сведения о рассмотрении заявлений о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное 

пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Г.Р. Файрузова  

Т.Е.Куланова 

 

До 25 числа  Отчет по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, но права на которые, возникшие до 31.01.1998 г., не зарегистрированы, ранее учтенных 

объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с кадастрового учета ранее учтенных объектов 

недвижимости, прекративших свое существование 

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

До 25 числа  Отчет по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 г № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Файрузова Г.Р. 

Успанова Д.Т. 

http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420388830/XA00LTK2M0/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420388830/XA00LTK2M0/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420388830/XA00LTK2M0/
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До 31 числа Подготовка Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2022 год 

Г.Р. Файрузова  

 

до 03 числа месяца Составление оперативной отчетности по исполнению консолидированного бюджета Л.В.Анкана 

до 10 числа месяца Составление ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и отчета «Справочная таблица к 

Отчету об исполнении консолидированного бюджета» 

Л.В.Анкана 

В установленные сроки Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут                                   

с 1-5 числа месяца Информация в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО об остатках на счетах 

бюджетов с подробной расшифровкой. 

А.А. Тыненеут                                   

1 раз в год Участие в работе по проекту бюджета, заполнение и проверка всех необходимых форм Л.В.Анкана                          

Ежемесячно до 10 числа  Информация о международной деятельности  А.А. Добриева 

Текущие мероприятия 

В течение года (при внесении 

изменений в федеральное 

законодательство, 

законодательство ЧАО, МНПА 

Чукотского муниципального 

района, а также в случаях 

прокурорского реагирования, 

вынесении соответствующих 

судебных постановлений)  

Подготовка проектов муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района по вопросам 

входящих в компетенцию бюджетного отдела 

Смирнова М.Н.. 

 

Постоянно Своевременное исполнение постановлений, распоряжений Правительства РФ, округа и нормативных 

документов администрации МО Чукотский муниципальный район 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

По мере необходимости Изменения к решению о бюджете муниципального района  

 

Смирнова М.Н. 

 

По мере необходимости Изменения к решениям о бюджете сельских поселений Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

По мере необходимости Составление сводной бюджетной росписи, изменений в нее Егорова Г.И. 

После принятия Решения о 

бюджете на следующий год, 

внесение изменений в 

бюджеты 

Доведение бюджетных ассигнований на текущий финансовый год до получателей средств бюджета Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И.  

Аржанова А.С. 

По мере необходимости Подготовка документов для внесения изменений в сводную бюджетную роспись Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

В течение года, по мере 

поступления 

Подготовка ответов, сведений и материалов на запросы, письма и т.д. от органов государственной власти 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, организаций всех форм собственности по вопросам входящих в компетенцию 

бюджетного отдела 

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

 

По мере необходимости Взаимодействие с налоговыми органами, органами Федерального казначейства по вопросам поступления и 

уплаты налогов в бюджет муниципального образования и бюджеты всех уровней  

Смирнова М.Н. 

Егорова Г.И. 

Аржанова А.С. 

В течение года (при внесении 

изменений в федеральное 

законодательство, 

законодательство ЧАО, МНПА 

Чукотского муниципального 

района, а также в случаях 

прокурорского реагирования, 

вынесении соответствующих 

судебных постановлений)  

Подготовка проектов муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года Предоставление отчета об использовании средств федерального, окружного и местного бюджетов, выделенных 

на предоставление социальных выплат в рамках для молодых семей на приобретение (строительство) жилья 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

Еженедельно Предоставление информации в прокуратуру Чукотского района о реализации приоритетных национальных 

проектов 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

по мере необходимости Участие в работе уполномоченного органа по рассмотрению и утверждению тарифов на услуги жилищно – 

коммунального хозяйства, оказываемые предприятиям и организациям по стоимости одной помывки в 

низкорентабельных банях 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

поступления 

Подготовка ответов, сведений и материалов на запросы, письма предприятий и организаций  района по 

курируемым вопросам  

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

по мере необходимости Участие в работе уполномоченного органа по рассмотрению стоимости проезда общественным автомобильным 

транспортам по маршруту Лаврентия – Лорино - Лаврентия 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

по мере необходимости Участие в работе уполномоченного органа по рассмотрению стоимости низкорентабельных бань И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года Сбор информации по услугам,  предоставляемым организациями и предприятиями района И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Разработка и участие в реализации программы Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Разработка и участие в реализации программы Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Разработка и участие в реализации программы Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Разработка и участие в реализации основного мероприятия «Поддержка низкорентабельных бань в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Разработка и участие в реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Разработка и участие в реализации Подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Разработка и участие в реализации основного мероприятия «Стимулирование развития предпринимательства в 

сельской местности» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года Контроль и проверка справок расчетов о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по И.А. Клачковская 
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перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино. 

Предоставление заявки на финансирование 

Е.В.Сапожникова 

В течение года Сбор и проверка правильности предоставления расчетов льгот по коммунальным услугам работникам 

бюджетной сферы, согласно норм и нормативов установленных нормативными актами Чукотского 

муниципального района. Предоставление заявки на финансирование 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

по мере необходимости Участие в проверках финансового состояния предприятий и организаций Чукотского муниципального района, 

являющимися получателями средств местного бюджета 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

по мере необходимости Проведения проверок целевого и эффективного использования организациями  целевых субсидий полученных 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года Проверка справок – расчетов о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по 

содержанию низкорентабельных бань. Предоставление заявки на финансирование 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Участие в разработке и разработка Порядка предоставления и определения размера субсидии индивидуальным 

предпринимателям Чунаеву Роману Александровичу, Кабанцеву Сергею Александровичу и МУП «Айсберг» на 

возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Участие в разработке и разработка  Положения о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых помещениях, 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) ребенка, и их использования 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Участие в разработке и разработка  Порядка предоставления и определения размера субсидии Обществу с 

ограниченной ответственностью «Берингов пролив» на финансовую поддержку производства социально 

значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Участие в разработке и разработка  Порядка предоставления индивидуальному предпринимателю Кабанову 

Василию Викторовичу субсидии за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по 

перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Участие в разработке и разработка  Порядка предоставления субсидии субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населённых пунктах Чукотского муниципального 

района 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Участие в разработке и разработка  Порядка предоставления и определения размера субсидии Обществу с 

ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» на создание благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Участие в разработке и разработка  Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,  индивидуальным  

предпринимателям, осуществляющим деятельность в сельскохозяйственной области  на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Участие в разработке и разработка  Порядка предоставления компенсации из средств бюджета Чукотского 

муниципального района на содействие развитию индивидуального жилищного строительства в Чукотском 

муниципальном районе 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Участие в разработке и разработка  Порядка предоставления социальных выплат на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях» изменения изложив Порядок предоставления 

социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Участие в разработке и разработка  Порядка предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих «северный завоз» потребительских товаров 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

В течение года, по мере 

необходимости 

Проведение работы по содействию конкуренции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

Еженедельно в течение года Предоставление отчетности о просроченной задолженности по заработной плате в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

Еженедельно, каждую пятницу 

в течение года 

Отчет о реализации мероприятия «Субсидия на поддержку «северного завоза» потребительских товаров И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

Ежемесячно в течение года Внесение сведений об оказанной поддержке в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки 

И.А. Клачковская 

Е.В.Сапожникова 

Ежемесячно до 5 числа в 

течение года 

Отчет по реализации мероприятий муниципальных программ по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, а также об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

Г.Р. Файрузова  

И.А. Клачковская 

Д.Т. Успанова 

Е.В.Сапожникова 

 

В течение года, 

до 01 февраля 

текущего года. 

Внесение изменений  в реестры муниципального имущества района, сельских поселений, казны. 

Утверждение реестров  муниципального имущества в соответствие с требованиями действующего 

законодательства. 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Выборочная инвентаризация объектов недвижимости муниципальных предприятий  с  оформлением 

инвентаризационных карточек. 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года  Обследование фактического состояния имущества, выявление фактических  владельцев. Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Выработка и реализация предложений по  передаче объектов недвижимости из муниципальной в иные формы 

собственности. 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года, по мере 

поступления 

Подготовка ответов на обращения граждан, поступающих в Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, УФЭ и ИО Мо ЧМР  

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года, по мере 

поступления 

Выработка и реализация предложений по  передаче объектов недвижимости из государственной  в  

муниципальную собственность. 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Оформление реестра  муниципальных учреждений,  имеющих имущество на праве оперативного управления. Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Заключение договоров о передаче на праве  оперативного управления муниципального имущества  учреждениям 

района 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Заключение договоров о передаче на праве  хозяйственное ведения муниципального имущества муниципальным 

предприятиям, внесение изменений в заключенные договора 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Оформление реестра  муниципальных предприятий, имеющих имущество на праве хозяйственного ведения Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Инвентаризация объектов недвижимости муниципальных учреждений, переданных в оперативное управление, с 

оформлением  инвентаризационных  карточек  учёта 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Инвентаризация объектов недвижимости, Файрузова Г.Р. 
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переданных в безвозмездное пользование федеральным организациям. Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Работа с арендаторами муниципального имущества. Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Оформление реестра арендаторов муниципального   имущества Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Проведение аукционов   и подготовка документов по их итогам на заключение и перезаключение    договоров  

аренды. 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Сверка оплаты арендной платы в соответствии с договорами, оформление актов сверки с арендаторами объектов 

недвижимости и земельных участков. 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Анализ эффективности использования муниципального имущества, находящегося в аренде. Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Инвентаризация объектов, переданных в безвозмездное пользование. Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Организация работы по регистрации  постановки  на учёт бесхозяйного имущества по Чукотскому 

муниципальному  району в  Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  по Магаданской области и Чукотскому АО. 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Организация работы по регистрации права  муниципальной собственности на землю по Чукотскому 

муниципальному  району в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  по Магаданской области и Чукотскому АО. 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Участие в работе  межведомственной комиссия  по использованию жилищного фонда в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район. 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Ведение Реестра муниципального жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

Один раз в квартал Участие в заслушивании отчётов о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений  района. 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Контроль за регистрацией объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными предприятиями и 

учреждениями района по договорам хозяйственного ведения и оперативного управления в  Управлении 

Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Магаданской области и 

Чукотскому АО.   

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Подготовка документов для регистрации перехода прав муниципальной собственности   сельских поселений в 

частную собственность к гражданам района при приватизации жилого фонда 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Ведение Реестра имущества Казны Чукотского муниципального района и сельских поселений, входящих в 

состав района 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

В течение года Работа по предоставлению в безвозмездное    пользование гражданам 1 га земли согласно норм Федерального 

закона от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ. 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

Ежеквартально Проведение плановых проверок за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального 

имуществ 

Файрузова Г.Р. 

Куланова Т.Е. 

Успанова Д.Т. 

Ежемесячно до 20 числа 

месяца следующего за 

отчетным 

Ведение долговой книги муниципального района и сельских поселений, входящих в состав МО Чукотский 

муниципальный район 

Л.В.Анкана 

Ежемесячно до 20 числа 

месяца следующего за 

отчетным 

Ведение кассового плана муниципального района и сельских поселений, входящих в состав МО Чукотский 

муниципальный район 

И.В. Гордиенко 

до 27 числа месяца Составление Плана финансирования на очередной месяц (Ожидаемое исполнение) получателей средств 

муниципального бюджета 

А.А. Тыненеут                                   

1 и 15 числа месяца  Составление заявок на финансирование в Департаменты Чукотского автономного округа А.А. Тыненеут                                   

Ежеквартально Учет имущества казны Чукотского муниципального района Л.В.Анкана 

ежедневно Бюджетный учет исполнения бюджета муниципального района и сельских поселений, входящих в состав 

Чукотского муниципального района 

Л.В.Анкана 

ежедневно Обслуживание компьютерного парка и офисной техники, локальной вычислительной сети, прикладного и 

специализированного программного обеспечения:«1C- Предприятие»,«Бюджет – СМАРТ»,«СВОД – СМАРТ», 

Информационно-правовая система «Гарант» ;Sql сервер;Операционные системы Windows;Антивирус 

Касперского;MS Ofice;User Gate P&F 

М.М. Тиркиет 

По мере необходимости Устранения неисправности в работе прикладного и специализированного ПО М.М. Тиркиет 

По мере необходимости Взаимодействие с окружными департаментами и управлениями Л.В. Анкана 

М.М. Тиркиет 

постоянно Своевременное исполнение постановлений, распоряжений Правительства РФ, округа и нормативных 

документов администрации МО Чукотский муниципальный район 

Л.В.Анкана 

М.М.Тиркиет 

По мере необходимости Взаимодействие с налоговыми органами, органами Федерального казначейства  по вопросам поступления и 

уплаты налогов в муниципальный бюджет и бюджеты всех уровней  

Л.В.Анкана 

 

По мере необходимости Участие в проверках муниципальных унитарных предприятий Л.В.Анкана 

По мере необходимости Проведение проверок  ведения бюджетного учета, целевого использования бюджетных средств  в 

муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях являющихся получателями средств 

муниципального бюджета 

Л.В.Анкана 

По мере необходимости Подшивка документов отдела финансов и бухгалтерского учета и сдача их в архив Губерская О.В. 

 
X. ПЛАН РАБОТЫ  

постоянно действующей квалификационной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнители Срок исполнения 

1. 
Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы 
Комиссия 

в соответствии с распоряжениями (приказами) 

органов местного самоуправления 

2. 
Проведение конкурса на включение граждан (муниципальных служащих) 

в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы 
Комиссия январь-февраль 

3. 
Подведение итогов работы комиссии за 2023 год, утверждение плана 

работы комиссии на 2024 год 
Комиссия декабрь 

4. Рассмотрение заявлений, относящихся к компетенции комиссии Комиссия по мере поступления 
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XI. ПЛАН РАБОТЫ  

постоянно действующей аттестационной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнители Срок исполнения 

1 
Рассмотрение на заседаниях постоянно действующей аттестационной комиссии вопросов по 

присвоению (подтверждению) классных чинов муниципальным служащим. 
Комиссия В соответствии с графиком 

2 
Проведение аттестации муниципальных служащих в соответствии с графиком утвержденным 

распоряжением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 
Комиссия В соответствии с графиком 

3 Подведение итогов работы комиссии за 2023 г., утверждение плана работы комиссии на 2024 год Комиссия декабрь 

 

XII. ПЛАН РАБОТЫ 

 межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023 год 

  

№ п/п Наименований мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

1 О результатах декларационной кампании 2023 г. по предоставлению муниципальными 

служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, руководителями 

муниципальных учреждений (предприятий) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2022 г. 

 

 

III квартал 

 

Управление по организационно-

правовым вопросам, органы местного 

самоуправления 

 

2 Подведение итогов работы комиссии за 2023 год и утверждение плана работы на 2024 год IV квартал 

 

Управление по организационно-

правовым вопросам 

3 Рассмотрение обращений, относящихся к компетенции комиссии в течение года Управление по организационно-

правовым вопросам 

4 Рассмотрение обращений муниципальных служащих, относящихся к компетенции комиссии в течение года Управление по организационно-

правовым вопросам 

 

XIII. ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе на 2023 год 

 

№ п/п Наименований мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

1 О результатах декларационной кампании 2023 г. по предоставлению муниципальными 

служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, руководителями 

муниципальных учреждений (предприятий) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2022 г. 

 

III квартал 

 

 

Управление по организационно-

правовым вопросам, органы местного 

самоуправления 

 

2 1. Подведение итогов работы комиссии за 2023 год. 

2. Об утверждении плана работы комиссии по противодействию коррупции в Чукотском 

муниципальном районе на 2024 год. 

 

IV квартал 

 

 

Управление по организационно-

правовым вопросам 

3 Рассмотрение обращений, относящихся к компетенции комиссии в течение года Управление по организационно-

правовым вопросам 

4 Рассмотрение обращений муниципальных служащих, относящихся к компетенции комиссии в течение года Управление по организационно-

правовым вопросам 

 

XIV. План работы 

 комиссии по осуществлению регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищных сертификатов, в связи с переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей при Администрации МО Чукотский муниципальный район на 2023 год 

  

№ 

пп 

Раздел Срок исполнения  

1. Заседание комиссии для утверждения списка граждан, имеющих право на получение государственного жилищного 

сертификата  на текущий год 

До 01 февраля  

2. Подготовка распоряжения об утверждении списка граждан, состоящих на учете на получение субсидии за счет средств 

федерального бюджета на приобретение (строительство) жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 

январь  

3. Информирование граждан, состоящих на учете, о праве на получение государственного жилищного сертификата в 

следующем году и необходимом пакете документов 

февраль  

4. Сбор пакета документов с граждан, изъявивших в прошлом году желание получить государственный жилищный сертификат в 

текущем году 

По информации с округа  

5. Сбор заявлений с граждан, желающих получить государственный жилищный сертификат в следующем году До 01 июля текущего 

года 

 

6. Заседание комиссии по рассмотрению документов граждан, изъявивших желание получить государственный жилищный 

сертификат в следующем году 

июль  

7. Подготовка проекта распоряжения об утверждении сводного списка граждан-участников подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

июль  

8. Сбор и проверка документов граждан, желающих встать на учет в связи с выездом из районов Крайнего Севера По мере поступления 

заявлений 

 

 

XV. План  

работы комиссии по обеспечению эффективного использования и распоряжения земельными участками, расположенными на территории МО Чукотский 

муниципальный района на 2023 год 

 

№ 

п\п 

Основные мероприятия Срок Исполнитель 

1 

Разработка и внесение изменений в нормативные документы по работе комиссии по обеспечению эффективного 

использования  и распоряжения  земельными участками, расположенными на территории МО Чукотский 

муниципальный  район 

По мере необходимости, 

в течение 2023 г. 

Файрузова Г.Р.  

 

2. 
Рассмотрение заявлений и ходатайств,  граждан и организаций,  в сфере земельных отношений в муниципальном  

образовании Чукотский муниципальный район 

По мере необходимости, 

в течение 2023 г. 
Члены комиссии 

3. 
Проверка фактического использования  земельных участков в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

Постоянно 

в течение 2023 г. 

Члены комиссии, 

Администрации сельских 

поселений Лаврентия, 

Лорино, Нешкан, Уэлен, 

Инчоун, Энурмино   

4. Подведение итогов работы комиссии за 2023 год декабрь 2023 г. Файрузова Г.Р.   

5. Утверждение плана работы комиссии на 2024 год декабрь 2023 г. Файрузова Г.Р.   

 

XVI. План  

работы межведомственной комиссия по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023 год 

№ 

п\п 

Основные мероприятия Срок Исполнитель 

 

1 

Разработка и внесение изменений в нормативные документы по работе межведомственной  комиссия  по 

использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 
По мере необходимости, 

в течение 2023 г. 

Комитет 

имущественных 

отношений Управления 
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ФЭ и ИО МО 

Чукотский 

муниципальный район 

2. 

Рассмотрение заявлений и ходатайств  граждан и организаций  в сфере использования  жилищного фонда в 

муниципальном  образовании Чукотский муниципальный район 

По мере необходимости, 

в течение 2023 г. 

Межведомственная 

комиссия  по 

использованию 

жилищного фонда в 

МО Чукотский 

муниципальный район 

3. 

Обследование фактического состояния использования  жилищного фонда в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

Постоянно 

в течение 2023 г. 

Межведомственная 

комиссия  по 

использованию 

жилищного фонда в МО 

Чукотский 

муниципальный район 

4. Подведение итогов работы комиссии  за 2023 год декабрь 2023 г. 

Комитет 

имущественных 

отношений Управления 

ФЭ и ИО МО 

Чукотский 

муниципальный район 

5. Утверждение плана работы комиссии на 2024 год декабрь 2023 г. 

Комитет 

имущественных 

отношений Управления 

ФЭ и ИО МО 

Чукотский 

муниципальный район 

 

XVII. ПЛАН 

работы Комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций, расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в военное время на 2023 год 

I квартал 

1. Заслушивание (предоставление доклада организации: Филиал Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» аэропорт Лаврентия, по вопросу: 
«Реализация мероприятий по устойчивому функционированию предприятия и обеспечения, в части касающейся, экономической стабильности субъекта в военное время», в том числе: 

 

- по заблаговременному осуществлению комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение жизни и работоспособности 

сотрудников, снижению возможных потерь основных производственных фондов, запасов материальных средств и иных ценностей; 

- по устойчивости и непрерывности управления производством и гражданской обороной, подготовленности к ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных учреждений местного значения на территории поселения; 

- повышению надежности функционирования систем и источников энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, исключающие возможность их одновременного 

поражения; 

- обеспечение соблюдения требований, связанных с необходимостью поддержания устойчивого режима функционирования медицинской аппаратуры (аппаратов, 

приборов, оборудования); 

- созданию запасов медикаментов, оборудования, материалов и комплектующих изделий и запчастей (гарантийный запас всех материалов должен храниться и по 

возможности быть рассредоточен в тех местах, где меньше всего может подвергнуться уничтожению); 

- по снижению риска аварий и катастроф, рациональное размещение отдельных производств на территории организаций;- по накоплению средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи; 

- по приведению в готовность автономных электростанций, заполнению резервных емкостей водой, заглублению или обвалованию коммунальноэнергетических сетей, 

проведению противопожарных мероприятий. 

 

2. Отчет (предоставление доклада) организации Общество с ограниченной ответственностью «Тепло–Лаврентия»: «О результатах реализации мероприятий по 

устойчивому функционированию».  

 

Ответственные исполнители:  

Начальник филиала Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» аэропорт Лаврентия. 

Руководитель ООО «Тепло-Лаврентия». 

II квартал 

1. Заслушивание на заседании Комиссии по ПУФ Чукотского муниципального района  руководителей организаций: ДЭС с. Лаврентия ООО «Компания Норд 

Марин», Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг» по вопросу: «Реализация мероприятий по устойчивому функционированию предприятия и обеспечения, в части 

касающейся, экономической стабильности субъекта в военное время», в том числе:  

- по заблаговременному осуществлению комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение жизни и работоспособности 

рабочих и служащих, снижению возможных потерь основных производственных фондов» запасов материальных средств и иных ценностей; 

- по устойчивости и непрерывности управления производством и гражданской обороной, подготовленности к ведению аварийно спасательных и других неотложных работ; 

 - повышению надежности функционирования систем и источников энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения исключающее возможность их одновременного 

поражения; 

- созданию запасов топлива, оборудования, материалов и комплектующих изделий и запчастей (гарантийный запас всех материалов должен храниться и по возможности 

быть рассредоточен в тех местах, где меньше всего может подвергнуться уничтожению); 

- осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- по снижению риска аварий и катастроф, рациональное размещение отдельных производств на территории организаций; 

- по накоплению средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

- по приведению в готовность автономных электростанций, заполнению резервных емкостей водой, заглублению или обвалованию коммунальноэнергетических сетей, 

проведению противопожарных мероприятий. 

 

Ответственные исполнители:  

Начальник ДЭС ООО «Норд Марин». 

Директор МУП «Айсберг». 

 

2. Отработка учебно-практических (без развертывания) мероприятий повышения устойчивости функционирования объектов экономики в ходе проведения 

плановой командно-штабной тренировки по вопросам управления силами и средствами Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧОП РСЧС) с отработкой вопросов перевода на работу в условиях военного времени. 

 

Ответственные исполнители:  

Заместитель председателя по Комиссии ПУФ Чукотского муниципального района. 

Рабочие группы Комиссии по ПУФ Чукотского муниципального района. 

 

III квартал 

1. Заслушивание на заседании Комиссии по ПУФ Чукотского муниципального района руководителей организаций:  Участок «ГСМ Лаврентия» АО «ЧТК»,  

Акционерное общество «Чукотснаб» служба авиатоплива обеспечения воздушных перевозок участок «Лаврентия» по вопросу: «Реализация мероприятий по устойчивому 

функционированию предприятия и обеспечения, в части касающейся, экономической стабильности субъекта в военное время», в том числе: 

 

- по заблаговременному осуществлению комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение жизни и работоспособности 

рабочих и служащих, снижению возможных потерь основных производственных фондов, запасов материальных средств и иных ценностей; 

- по устойчивости и непрерывности управления производством и гражданской обороной, подготовленности к ведению аварийно спасательных и других неотложных работ; 

- повышению надежности функционирования систем и источников энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, исключающие возможность их одновременного 

поражения; 
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- созданию запасов топлива, оборудования, материалов и комплектующих изделий и запчастей (гарантийный запас всех материалов должен храниться и по возможности 

быть рассредоточен в тех местах, где меньше всего может подвергнуться уничтожению), необходимых для сохранения и (или) восстановления производственного процесса;- по 

снижению риска аварий и катастроф, рациональное размещение отдельных производств на территории организаций; 

- по накоплению средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

- по приведению в готовность автономных электростанций, заполнению резервных емкостей водой, заглублению или обвалованию коммунальноэнергетических сетей, 

проведению противопожарных мероприятий. 

 

Ответственные исполнители:  

Начальник участка «ГСМ Лаврентия». 

Старший авиационный техник по ГСМ АО «Чукотснаб» САТО ВП участок «Лаврентия». 

 

IV квартал 

1. Заслушивание (предоставление докладов) на заседании Комиссии по ПУФ руководителей организаций Чукотского муниципального района: Общество с 

ограниченной ответственностью «Берингов-Пролив», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло–Лаврентия» по вопросу: «Реализация мероприятий по 

устойчивому функционированию предприятия и обеспечения, в части касающейся, экономической стабильности субъекта в военное время», в том числе: 

 

- по заблаговременному осуществлению комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение жизни и работоспособности 

рабочих и служащих, снижению возможных потерь основных производственных фондов, запасов материальных средств и иных ценностей; 

- по устойчивости и непрерывности управления производством и гражданской обороной, подготовленности к ведению аварийно спасательных и других неотложных работ; 

- повышению надежности функционирования систем и источников энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения исключающее возможность их одновременного 

поражения; 

- созданию запасов топлива, оборудования, материалов и комплектующих изделий и запчастей (гарантийный запас всех материалов должен храниться и по возможности 

быть рассредоточен в тех местах, где меньше всего может подвергнуться уничтожению); 

- по снижению риска аварий и катастроф, рациональное размещение отдельных производств на территории организаций; - по накоплению средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи; 

- по приведению в готовность автономных электростанций, заполнению резервных емкостей водой, заглублению или обвалованию коммунальноэнергетических сетей, 

проведению противопожарных мероприятий. 

 

Ответственные исполнители:  

Заместитель директора ООО «Берингов - Пролив». 

Руководитель ООО «Тепло-Лаврентия». 

 

2. Заслушивание членов рабочих групп Комиссии ПУФ Чукотского муниципального района с кратким анализом работы за 2023 год и основных задачах на 2024 

год по своим направлениям деятельности, с указанием проблемных вопросов и путей их решения. 

 

Ответственные исполнители:  

Рабочие группы Комиссии по ПУФ Чукотского муниципального района:  

группы руководства; 

группы планирования; 

группы защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности; 

группы рационального размещения производственных сил, подготовки и проведения восстановительных работ; 

группы устойчивого управления экономикой; 

группы устойчивого функционирования энергоснабжения; 

группы устойчивой работы промышленных организаций; 

группы устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства; 

группы устойчивого функционирования транспорта и связи; 

группы устойчивого материально-технического снабжения и хозяйственных связей. 

 

3. Разработка и утверждение Плана работы комиссии ПУФ Чукотского муниципального  района на 2024 год. 

 

Ответственные исполнители:  

Заместитель Председателя Комиссии по ПУФ Чукотского муниципального района 

 

XVIII. ПЛАН 

работы антитеррористической комиссии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия. 

Время  

проведения 

Ответственные  

за подготовку  

1. Проведение заседаний антитеррористической комиссии. ежеквартально Председатель комиссии 

2. Проведение разъяснительных мероприятий по антитеррористической безопасности в трудовых коллективах, 

на сходах жителей в селах района. 

постоянно Главы администраций сельских 

поселений, 

Руководители организаций 

3. Организация проверок объектов жизнеобеспечения, образовательных и лечебных учреждений, жилфонда, 

аэропорта, нефтебазы, на предмет устойчивости к террористическим актам. 

ежеквартально ПП, ФСБ 

ПЧ № 4,  

ОМиВУР, по ГО и ЧС, 

Руководители предприятий 

4. Контроль за соблюдением паспортного, миграционного и санитарного режимов на территории Чукотского 

муниципального района 

постоянно Руководители 

соответствующих ведомств 

5. Организация проверок бесхозных помещений, контейнеров, чердаков, подвалов, сараев на возможность 

хранения в них взрывчатых, химических и ядовитых  веществ 

ежеквартально ФСБ, ПП, 

ПЧ № 4, 

ОМиВУР, по ГО и ЧС 

6. Инвентаризация оружия, боеприпасов. по плану ОВД ПП, 

Руководители организаций 

7. Обеспечение взаимного информирование в случае выявления, обнаружения угроз террористического 

характера органов муниципальной власти. 

постоянно ПП, ФСБ,  

Прокуратура, 

ОМиВУР, по ГО и ЧС 

8. Отчет руководителей больницы, ЖКХ, аэропорта, школы и участка «ГСМ Лаврентия», о террористической 

защищенности объектов. 

октябрь Руководители организаций 

9. Об итогах работы комиссии по антитеррористической деятельности. декабрь Председатель комиссии 

 

XIX. ПЛАН 

работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной  безопасности муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 год 

 

№ п/п 
Основные мероприятия. 

 
Время проведения Ответственные за подготовку  

1. «Об обеспечении безопасности населения на водоемах Чукотского 

муниципального района в зимний период 2022-2023 годов». 

февраль Инспектор ГИМС В Чукотском муниципальном районе 

2. «Организация мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и 

паводков на территории Чукотского муниципального района  в 2023 году». 

апрель Председатель КЧС,  

ОМиВУР, по ГО и ЧС и МП, 

Главы сельских поселений 

3. «О выполнении мероприятий и готовности к пропуску паводковых вод и 

половодья на территории муниципальных образований Чукотского 

муниципального района в летний период». 

май 

 

Председатель КЧС, 

ОМиВУР, по ГО и ЧС и МП, 

Главы сельских поселений 
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4. «Проведение мероприятий по действиям органов управления, сил и средств 

Чукотской районной подсистемы РСЧС по защите населения и территорий 

муниципальных образований Чукотского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и тундровыми пожарами». 

 

«Обеспечение пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием 

людей, в детских дошкольных учреждениях». 

 

 

 

июнь 

ОМиВУР, по ГО и ЧС и МП, 

ГКУ «ПЧ № 4 ППС ЧАО» 

 

 

Управление соцполитики, 

Инспектор ОНД по Чукотскому муниципальному 

району 

5. «Об обеспечении безопасности населения на водоемах Чукотского 

муниципального района в летний период 2023 года». 

начало июня Инспектор ГИМС В Чукотском муниципальном районе 

 

6. «О готовности к проведению мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в период проведения новогодних праздников в местах массового 

пребывания людей». 

 

декабрь-январь 

Инспектор ГПН по Чукотскому муниципальному 

району 

 

 

Примечание: Внеплановые заседания Комиссии проводятся при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации населению и территории округа или при возникновении 

чрезвычайной ситуации местного и территориального характеров. При наличии достаточной информации для принятия решения, заседание и заслушивание членов Комиссии не 

проводится. 

XX. План работы аэропортовой комиссии 

по авиационной безопасности филиала аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты Чукотки» на 2023 год 

   

 
XXI. ПЛАН РАБОТЫ  

Комиссии по наградам Чукотского муниципального района на 2023 год 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнители Срок исполнения 

1 Рассмотрение на заседаниях комиссии по наградам представлений и ходатайств о награждении Члены комиссии 
по мере поступления 

документов 

2 
Подготовка и направление пакета документов на рассмотрение Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
Начальник УСП   

В течение 7 дней после 

заседания комиссии 

3 
Разработка и внесение изменений в нормативные документы по утверждению положений о наградах в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 
Начальник УСП   

По мере необходимости, 

в течение 2023 г. 

4 
Ознакомление с нормативными актами о внесении изменений в нормативные документы по утверждению 

положений о наградах в Чукотском автономном округе и Российской Федерации 
Члены комиссии 

По мере необходимости, 

в течение 2023 г. 

5 
Разработка и внесение изменений в нормативные документы, регламентирующих деятельность комиссии 

Начальник УСП   
По мере необходимости, 

в течение 2023 г. 

6 Подведение итогов работы комиссии, утверждение плана работы комиссии на 2024 год Начальник УСП   Декабрь 2023 года. 

 
XXII. План работы 

по сокращению задолженности потребителей Чукотского муниципального района перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 

и ресурсоснабжающими организациям на 2023 год 

 

№ п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1.  Сбор информации о задолженности  граждан за предоставленные жилищно-коммунальных услуги и 

анализ дебиторской задолженности 

ежемесячно МУП «Айсберг» 

2.  Мониторинг задолженности населения и юридических лиц за  предоставленные жилищно-

коммунальные услуги 

Ежемесячно Управление промышленной 

политики  

3.  Письменное информирование должников о существующем долге до 10 числа каждого месяца МУП «Айсберг» 

4.  Совместная работа по организации претензионно-исковой работы с должниками за жилищно-

коммунальные услуги 

Постоянно Главы сельских поселений,  

МУП «Айсберг» 

5.  Личный прием должников для рассмотрения вариантов возможного погашения задолженности Постоянно Главы сельских поселений,  

МУП «Айсберг» 

6.  Внедрение межведомственного взаимодействия между отделом социальной поддержки населения в 

Чукотском районе, управляющими и ресурсоснабжающими организациями для оперативного обмена 

информацией о наличии/отсутствии у должников предоставленных им мер социальной поддержки 

Постоянно Отдел социальной поддержки 

населения в Чукотском 

районе, МУП «Айсберг» 

7.  Выработка направлений дальнейшей работы по итогам анализа информации о структуре, сроках 

задолженности и минимизации затрат для более эффективной работы по взысканию задолженности 

Ежемесячно Межведомственная комиссия, 

председатель 

XXIII. План 

работы Комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации муниципального образованиям Чукотский муниципальный район на 2023 год  

 

№ 

п/п 
Тема заседания Срок проведения заседания 

Ответственный 

за подготовку информации 

1 КВАРТАЛ 

1 О состоянии безопасности дорожного движения на территории МО Чукотский МР за 2022 

год 

март ОГИБДД (место дислокации село 

Лаврентия) МОтд МВД России «Провиденское» 

2 Разработка мероприятий по включению в план работ по улучшению содержания УДС на март главы сельских поселений Лаврентия, Лорино 

№  

п/п 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях аэропортовой комиссии по авиационной безопасности филиала аэропорта Лаврентия Срок проведения 

1. О дополнительных мерах авиационной безопасности при угрозе совершения АНВ и порядке введения этих мер в аэропорту Лаврентия в 

соответствии с пунктом 12 «Положения о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 897, и уровнями 

безопасности филиала аэропорт Лаврентия, установленными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.12.2008 № 940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления 

(установления)». 

Апрель 

2. О выполнении требований нормативных документов по авиационной безопасности по обеспечению охраны периметра контролируемой 

зоны и состоянии уровня безопасности и охраны объектов инфраструктуры филиала аэропорт Лаврентия. 

Апрель 

3. О выполнении требований мер авиационной безопасности при осуществлении допуска транспортных средств в контролируемую зону 

аэропорта через КПП. 

Ноябрь 

 

4. О выполнении решений предыдущих заседаний комиссии по авиационной безопасности филиала аэропорт Лаврентия по вопросам, 

связанным с обеспечением авиационной безопасности и антитеррористической защищенности. 

Ноябрь 

 

5. Об итогах работы по обеспечению авиационной безопасности и антитеррористической защищенности филиала аэропорт Лаврентия в 2023 

году и задачах на 2024 год. 

Декабрь 

 

6. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищенности филиала аэропорт Лаврентия на период Новогодних и 

Рождественских праздников. 

Декабрь 
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№ 

п/п 
Тема заседания Срок проведения заседания 

Ответственный 

за подготовку информации 

2023 год 

3 Заслушивание информации о состоянии автодороги Лаврентия - Лорино, о произведенных 

работах по содержанию автодороги 

март МУП «Айсберг» 

 

4 Заслушивание информации о планируемых работах по  содержания УДС сельских 

поселений на 2023 год в части содержания и установки средств технического 

регулирования дорожного движения 

март главы сельских поселений Лаврентия, Лорино 

2 КВАРТАЛ 

1 О мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма май Управление социальной политики 

2 Отчеты руководителей предприятий имеющих парк автотранспортной техники о 

принятых мерах по контролю за охраной всех видов транспорта, исключению свободного 

доступа в гаражи в ночное время 

май МУП «Айсберг», 

ИП Кабанов, 

МУП СХТП «ЗАПОЛЯРЬЕ», 

АО «Чукотская торговая компания» 

3 Отчеты руководителей предприятий о выполнении требований предъявляемых к 

техническому состоянию автотранспорта при перевозки пассажиров и опасных грузов 

май МУП «Айсберг», 

ИП Кабанов, 

МУП СХТП «ЗАПОЛЯРЬЕ», 

АО «Чукотская торговая компания» 

4 Заслушивание информации о состоянии автодороги Лаврентия - Лорино, о произведенных 

работах по содержанию автодороги 

май МУП «Айсберг» 

 

5 Информационные мероприятия по подготовке к работе летних оздоровительных площадок июнь Управление социальной политики, 

ОГИБДД (место дислокации село Лаврентия) 

МОтд МВД России «Провиденское» 

3 КВАРТАЛ 

1 Заслушивание информации о состоянии УДС и пешеходных тротуаров в населенных 

пунктах Лаврентия, Лорино 

июль ОГИБДД (место дислокации село Лаврентия) 

МОтд МВД России «Провиденское»,                   

главы сельских поселений Лаврентия, Лорино 

2 Заслушивание информации о состоянии автодороги Лаврентия - Лорино, о произведенных 

работах по содержанию автодороги 

июль МУП «Айсберг» 

3 Подготовка общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Обследование 

УДС вблизи учебных заведений района 

август Управление социальной политики, 

ОГИБДД (место дислокации село 

Лаврентия) МОтд МВД России «Провиденское» 

4 КВАРТАЛ 

1 Заслушивание информации о состоянии автодороги Лаврентия - Лорино, о произведенных 

работах по содержанию автодороги 

ноябрь МУП «Айсберг» 

2 Разработка мероприятий по включению в План работы Комиссии на 2024 год ноябрь 

декабрь 

председатель Комиссии 

Бушмелёв А.Г. 

 

3 Утверждение Плана работы Комиссии на 2024 год декабрь председатель Комиссии 

Бушмелёв А.Г. 

XXIV. План 

работы Комиссии по установлению стажа муниципальной службы на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнители Срок исполнения 

1 Рассмотрение на заседаниях комиссии заявлений по установлению стажа муниципальной службы Комиссия по мере поступления заявлений 

2 Подведение итогов работы комиссии за 2023 г., утверждение плана работы комиссии на 2024 год Комиссия декабрь 

 

XXV. План  

 основных мероприятий межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Раздел Исполнители Срок исполнения 

1.  Заслушивание информации о реализации мероприятий по профилактике правонарушений 

и алкоголизации населения. 

Пункт полиции, 

ОСПН, отдел культуры, 

отдел образования, ЧОКЦСОН, 

КпДН и ЗП, ЦЗН, ЧРБ 

ежеквартально 

2.  Заслушивание информации о проведении проверки законности нахождения 

коммерческих организаций на территории учреждений социальной сферы, в том числе 

детских клубов совместно с отделом образования, Центром культуры, Администрацией 

Чукотского муниципального района. 

Пункт полиции Май, ноябрь 

3.  Заслушивание информации об участии в организации военно-патриотических смен в 

период проведения летней оздоровительной кампании совместно с отделом образования, 

Центром культуры. 

УУП пункта полиции, 

ПДН пункта полиции, 

отдел образования, отдел культуры 

сентябрь 

4.  Осуществление контроля за работой с банком данных, о выявленных фактах нарушений 

жилищных, трудовых и иных прав, свобод, законных интересов детей и подростков. 

ПДН пункта полиции, 

ОСПН 

В течение года 

5.  Рассмотрение информации о работе  комиссий по безопасности дорожного движения в 

органах местного самоуправления по профилактике детского травматизма 

Комиссия по безопасности дорожного движения. В течение года 

6.  Заслушивание отчетов участковых уполномоченных полиции УУП пункта полиции ежеквартально 

7.  Заслушивание отчета «Об ответственности родителей и лиц, их замещающих, за 

воспитание детей». 

ОСПН ежеквартально 

8.  Заслушивание информации об участии и проведении в каникулярное время, мероприятий 

с несовершеннолетними. 

Пункт полиции, 

отдел образования, отдел культуры, 

ОСПН, 

КпДН и ЗП 

2,3 квартал 2023 года 

9.  Заслушивание информации о реализации мероприятий по организации летнего отдыха и 

труда  школьников. 

ОСПН, отдел культуры, 

отдел образования, ЧОКЦСОН, 

КпДН и ЗП, ЦЗН, ЧРБ 

3 квартал 

2023 года 

10.  Заслушивание информации о проведении семинаров, лекций для обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и 

употреблением наркотиков, профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних. 

ПДН пункта полиции ежеквартально 
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11.  Заслушивание информации о выявлении, проверке и постановке на учет лиц, ранее 

судимых за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 

психотропных веществ на территории Чукотского муниципального района. 

Пункт полиции постоянно 

12.  Заслушивание информации: 

- о проведении проверок мест хранения и использования психотропных веществ, о 

выявлении фактов немедицинского потребления наркотических средств гражданами. 

- о выявленных фактах употребления психоактивных веществ в местах культурно-

массового досуга. 

- о проведении и результатах мониторинга распространенности употребления 

психоактивных веществ среди учащихся в общеобразовательных учреждениях района. 

Пункт полиции, 

отдел образования, КпДН и ЗП 

ежеквартально 

13.  Заслушивание информации о проведении антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

КпДН и ЗП Декабрь 

14.  Заслушивание отчетов о деятельности муниципальных формирований охраны 

общественного порядка. 

Пункт полиции 

Администрация МО 

декабрь 

План по реализации антинаркотической стратегии 

15.  О порядке межведомственного взаимодействия по формированию информационного 

обеспечения, с учетом требований законодательства о персональных данных, 

проводимых мероприятий комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых 

лиц. 

УСП 

ОСПН 

Пункт полиции 

В течение года 

16.  О ведении перечня (реестра) 

- медицинских организаций, имеющих лицензию на оказание услуг по диагностике 

наркологических заболеваний; 

- организаций социального обслуживания населения, оказывающих услуги по 

реабилитации наркозависимых и созависимых с ними лиц. 

ОСПН 

 

В течение года 

17.  О формах и методах социального партнерства между государственными структурами и 

общественными организациями и религиозными объединениями. 

УСП 

ОСПН 

Пункт полиции 

В течение года 

18.  Об информировании председателя МВКПП  о проблемных вопросах и возможностях их 

решения, внесении предложений по оптимизации принимаемых мер. 

УСП 

ОСПН 

Пункт полиции 

В течение года 

19.  О формировании системы информирования населения о перечне реабилитационных услуг, 

предоставляемых на муниципальном уровне, в том числе обеспечение размещения социальной 

рекламы в СМИ в целях информирования населения о возможностях получения 

реабилитационной помощи. 

УСП 

ОСПН 

Сельские поселения 

 

В течение года 

20.  О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров 

несовершеннолетних при поступлении и прохождении обучения в образовательных 

учреждениях. 

Руководители образовательных учреждений, 

филиал ГБУЗ «ЧОБ» - ЧРБ 

В течение года 

21.  О направлении на наркологическое освидетельствование граждан при выявлении и пресечении 

административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 

управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. 

Пункт полиции В течение года 

22.  Об организации и осуществлении разъяснительной работы с наркозависимыми лицами, 

совершившими административные правонарушения и/или преступления, их прав о выборе 

альтернативного лечения от наркомании и реабилитации (на стадии предварительного 

следствия и дознания). 

Пункт полиции В течение года 

23.  Об организации контроля над исполнением гражданами обязанности пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании, медицинскую и социальную 

реабилитацию. 

Пункт полиции В течение года 

 

Изменения в план работы могут быть внесены в связи с ситуацией в районе и возникновении проблемных вопросов. 

 

Используемые сокращения: 

КпДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

ОСПН - отдел социальной поддержки населения (территориального органа опеки и попечительства) в Чукотском районе; 

ПДН – подразделение по делам несовершеннолетних пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД РФ «Провиденское»; 

Пункт полиции - пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД РФ «Провиденское»; 

УСП - Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

УУП – участковые уполномоченные пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД РФ «Провиденское»; 

ЦЗН – ГКУ ЧАО «Межрайонный Центр занятости населения» отдел в Чукотском районе 

ЧОКЦСОН - Чукотский районный филиал ГБУ «Чукотский окружной центр социального обслуживания населения»; 

филиал ГБУЗ «ЧОБ» - ЧРБ – филиал ГБУЗ «Чукотская окружная больница» - «Чукотская районная больница». 

 

XXVI. План  

работы отдела сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

Сроки проведения Блоки мероприятий Ответственный за проведение 

1 2 3 

Основные блоки мероприятий и работ по календарным месяцам  

Январь-Февраль Отчет о работе сельскохозяйственных предприятий, территориально-соседских общин района и К(Ф)Х и подготовка 

информативного материала в вышестоящие органы за 2022 год 

Отдел с/х 

Февраль Посещение оленеводческих бригад, подведение итогов выполнения планов прошлого года каждой бригады, планы и задачи 

на 2023 год 

Тонкий С.А. 

Март Посещение оленеводческих бригад, контроль за подготовкой к весенней корализации в оленеводческих бригадах Чукотского 

муниципального района 

Отдел с/х 

Тонкий С.А. 

Март-Апрель Весенняя корализация в оленеводческих бригадах МУП СХТП «Заполярье» Отделс/х  

Тонкий С.А. 

Апрель Контроль за подготовкой территориальнососедских общих к активному морзверобойному промыслу Отдел с/х Руководители с/х 

предприятий, ТСО и К(Ф)Х, 

Апрель Отчет о работе сельхозпредприятий, территориально-соседских общин и К(Ф)Х района по итогам I квартал 2023 года Отдел с/х Руководители с/х 

предприятий, ТСО и К(Ф)Х, 

   

Май-Июнь Контроль за подготовкой к летовочной компании в оленеводческих бригадах Чукотского муниципального района  Отдел с/х  

Тонкий С.А. 

Июль Отчет о работе сельхозпредприятий района по итогам I полугодие 2023 года Отдел с/х Руководители с/х 

предприятий, ТСО и К(Ф)Х, 

 

III-IV кварталы Подготовка аналитической записки по исполнению нормативных документов главы администрации МО  и Губернатора ЧАО Отдел с/х 

Июль-Сентябрь Контроль по подготовке к зиме сельскохозяйственных предприятий, территориально-соседских общин района и К(Ф)Х Отдел с/х Руководители с/х 

предприятий, ТСО и К(Ф)Х, 

Август Формирование заявок на добычу (вылов) морских млекопитающих на 2023 промысловый год Отдел с/х  

ТСО 

Октябрь Отчет о работе сельскохозяйственных предприятий, территориально-соседских общин и К(Ф)Х района по итогам 9 месяцев 

2023 года 

Отдел с/х Руководители с/х 

предприятий, ТСО и К(Ф)Х, 
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Октябрь- 

Ноябрь 

Формирование сводных заявок по ТМЦ для сельскохозяйственных предприятий, территориально -соседских общин и К(Ф)Х 

района на 2023 год 

Отдел с/х Руководители с/х 

предприятий, ТСО и К(Ф)Х, 

 

Ежемесячно Контроль за предоставлением отчетов сельскохозяйственными предприятиями, территориально-соседскими общинами и 

К(Ф)Х за субсидирование оленеводства, морского зверобойного и пушного промыслов  

Отдел с/х 

 

Ежемесячно Работа с нормативными документами округа и района Отдел с/х 

Текущие мероприятия 

Март-Май, 

Сентябрь- 

Ноябрь 

Выезд в отделения МУП СХТП «Заполярье», ТСО КМНЧ «Дауркин» и К(Ф)Х - оказание практической помощи в 

организационных и производственных вопросах по оленеводству, звероводству и морзверобойному промыслу  

Отдел с/х 

 

Февраль-Март Контроль за подготовкой сельскохозяйственных предприятий к весенней корализации и проведением зооветеринарных 

мероприятий в оленеводстве и звероводстве 

Отдел с/х  

Оттой А.А. 

Тонкий С.А. 

Эйнетегина О.И. 

Март-Апрель Весенняя корализация в оленеводстве и зооветеринарные мероприятия Отдел с/х, райСББЖ,  

Тонкий С.А. 

 

Апрель-Май Контроль за подготовкой и проведением весеннего промысла морских млекопитающих  Отдел с/х 

ТСО 

Май Выезд в оленеводческие бригады района - инвентаризация оленепоголовья и итоги отела Отдел с/х, руководители с/х 

предприятий 

Август- 

Октябрь 

Работа территориально-соседских общин по проведению активного промысла и путины с целью закладки мяса морзверя и 

рыбы на зимне-весенний период 

Отдел с/х, Руководители с/х 

предприятий, РайСББЖ - 

Эйнетегина О.И. 

Июнь, Июль Работа с выездом в Лорино по результатам щенения в звероводстве, мероприятия по сохранению щенков песца, 

ветеринарные мероприятия 

Отдел с/х, Эйнетегина О.И. 

Оттой А.А. 

Сентябрь- 

Октябрь 

Выезд в оленеводческие бригады по проведению зооветеринарных мероприятий в оленеводческих бригадах Отдел с/х Руководители с/х 

предприятий Эйнетегина О.И. 

Декабрь Годовая инвентаризация оленепоголовья в оленеводческих бригадах  Отдел с/х 

Тонкий С.А.,  

Декабрь Подготовка аналитической записки по результатам работы сельскохозяйственных предприятий за 2023 год Отдел с/х 

XXVII. План  

работы отдела отдела комплексных проверок и координации работы в сфере муниципального контроля Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

Нормативная правовая база муниципального образования Чукотский муниципальный район, необходимая для осуществления муниципального контроля, сформирована в 

соответствии с действующим законодательством.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2022 г. № 1743 «О внесении  изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 

марта 2022 г. № 336»,  вступившим в силу 03.10.2022 г. со дня его официального опубликования, установлен запрет на проведение в 2023 году плановых проверок и иных 

контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля, не отнесенных к  категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным 

объектам II класса опасности и гидротехническим сооружениям II класса.  

Также в 2023 году не будут проводиться плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и 

начального общего образования, основного общего и среднего общего образования.  

В 2023 году внеплановые контрольные мероприятия будут проводиться исключительно по основаниям, указанным в пункте 3 Постановления № 336. 

 

Сроки 

проведения 

                             Блоки мероприятий Ответственный за 

проведение 

         1                                              2             3 

                 Основные блоки мероприятий и работ по календарным месяцам 

 Январь  Заполнение реестра категорированных объектов в системе  Единого реестра видов контроля по всем видам муниципального контроля на 

территории Чукотского муниципального района. 

Бибикова О.Б. 

Февраль Разработка нормативно-правового акта об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Бибикова О.Б. 

Февраль Разработка нормативно-правового акта об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Бибикова О.Б. 

Февраль Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы в сфере муниципального земельного контроля по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица. 

Бибикова О.Б. 

Файрузова Г.Р. 

До 15 марта Подготовка доклада по всем видам муниципального контроля. Размещение доклада на официальном сайте Чукотского муниципального 

района. 

Бибикова О.Б. 

Март  Разработка нормативно-правового акта об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, оценка соблюдения 

которых является  предметом муниципального контроля в сфере  благоустройства. 

Бибикова О.Б. 

Март Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Бибикова О.Б. 

 

Калашников В.Н. 

Март Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Бибикова О.Б. 

Тынетегина Н.В. 

Март Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

Бибикова О.Б. 

Эттытегина Л.А. 

Март Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Бибикова О.Б. 

Карева В.А. 

Март Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

Бибикова О.Б. 

Лоскутова Т.А. 

Март  Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Бибикова О.Б. 

Кергинват А.Р. 

Май  Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы в сфере муниципального на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве по месту осуществления деятельности контролируемого лица. 

Бибикова О.Б. 

 

Бушмелев А.Г. 

До 1 июля Обобщение правоприменительной практики по всем видам муниципального контроля. Подготовка доклада, содержащего результаты 

обобщения. Размещение доклада на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

Бибикова О.Б. 

Сентябрь  Подготовка и направление проектов программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 

2024 год по каждому виду муниципального контроля в Прокуратуру Чукотского района. Размещение проектов программ на официальном  

сайте Чукотского муниципального района. 

Бибикова О.Б. 

Сентябрь Подготовка и направление проектов планов проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2024 год по Бибикова О.Б. 
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муниципальному контролю, на согласование в органы прокуратуры, посредством его размещения в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

Сентябрь Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы в сфере муниципального жилищного контроля по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица. 

Бибикова О.Б. 

 

Бушмелев А.Г. 

1 октября –  

1 ноября 

Общественное обсуждение программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2024 год по 

каждому виду контроля. 

Бибикова О.Б. 

Октябрь Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Бибикова О.Б. 

Тынетегина Н.В. 

Октябрь Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Бибикова О.Б. 

Калашников В.Н. 

Октябрь Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

Бибикова О.Б. 

Эттытегина Л.А. 

Октябрь Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Бибикова О.Б. 

Карева В.А. 

Октябрь Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

Бибикова О.Б. 

Лоскутова Т.А. 

Октябрь Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Бибикова О.Б. 

Кергинват А.Р. 

Ноябрь Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы в сфере муниципального на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве по месту осуществления деятельности контролируемого лица. 

Бибикова О.Б. 

Бушмелев А.Г. 

Ноябрь Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы в сфере муниципального земельного контроля по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица. 

Бибикова О.Б. 

Файрузова  Г.Р. 

Ноябрь Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы в сфере муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица. 

Бибикова О.Б. 

Бушмелев А.Г. 

До 15 декабря Утверждение в машиночитаемом формате посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий планов проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2024 год. 
Бибикова О.Б. 

До 20 декабря Утверждение программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2024 год по каждому виду 

контроля. 

Бибикова О.Б. 

Декабрь Разработка нормативно-правового акта  об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного 

плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска на 2024 год. 

Бибикова О.Б. 

                                                         Текущие мероприятия 

 В течение года Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований на 

официальном сайте Чукотского муниципального района и в информационных системах обеспечивающих работу в сфере муниципального 

контроля. 

Бибикова О.Б. 

В течение года Поддерживание в актуальном состоянии текстов нормативных правовых документов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля на официальном сайте Чукотского муниципального района и в информационных системах 

обеспечивающих работу в сфере муниципального контроля. 

Бибикова О.Б. 

 В течение года Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей. Бибикова О.Б. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.02.2023 г.  № 80 

с. Лаврентия 

 

О противопаводковых мероприятиях в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря  1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

в целях подготовки и проведения предупредительных, противопаводковых мероприятий, снижения ущерба от воздействия паводковых вод, защиты жизни и здоровья населения на 

территориях сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также в связи с изменением кадрового состава органов местного 

самоуправления, учреждений и предприятий Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 марта 2022 года № 86 «О противопаводковых 

мероприятиях в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2022 год», состав противопаводковой комиссии изложить в новой редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2023 году, 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Главам сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

3.1.1. До наступления и в период паводка предпринять достаточные меры для недопущения создания чрезвычайной ситуации на территории подконтрольного 

муниципального образования. 

3.2. Главам сельских поселений Уэлен и Инчоун (Карева В.А., Лоскутова Т.А.) проверять состояние проливов, соединяющих море и лагуны. В случае их замытия в 

осенний период, принять меры по их освобождению от гравия и песка для пропуска паводковых вод в море в целях недопущения подтопления территорий сельских поселений. 

3.3. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, находящихся на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

3.3.1. Произвести своевременную очистку подведомственных территорий от снежных заносов. 

3.3.2. Обеспечить нормальный режим работы предприятий и организаций во время паводка. 

3.4. Для обеспечения нормальной деятельности объектов жизнеобеспечения населения на период паводка создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и 

продовольствия МУП «Айсберг» (Кудлай С.В.), ООО «Берингов Пролив» (Мотвеева И.С.). 

3.5. Директору МУП «Айсберг» (Кудлай С.В.):  

3.5.1. Обеспечить очистку русел рек Большой и Малой Аккани, русла реки Лорен в районе мостов для беспрепятственного пропуска паводковых вод. 

3.5.2. Обеспечить постоянный контроль состояния дамбы и уровня талых вод на участке водозабора с. Лаврентия (озеро питьевое). 

3.6. Начальнику ЛТЦ Чукотский район МЦТЭТ г. Анадырь Хабаровский филиал ПАО "Ростелеком" (Жовнир М.В.) обеспечить бесперебойную связь с сёлами района во 

время паводка. 

3.7. При возникновении нештатных обстоятельств в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, происшествий, связанных с противопаводковыми 

мероприятиями, повлекших дестабилизацию жизнеобеспечения населения сообщать незамедлительно Главе Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, или лицу его замещающему, а также оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского района по телефону 8 (42-736) 22-094, 

8(924) 669-23-78. 

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

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной  политике – начальника отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС Фирстова В.Г. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко  
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 15.02.2023 г. № 80 

 

«Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.03. 2022 г. № 86 

232-рз 

С О С Т А В 

противопаводковой комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 
  

Председатель комиссии 
Юрочко Лариса Петровна 

 

- Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Заместитель председателя 
Фирстов Валерий Григорьевич - Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  

начальник отдела мобилизационной, военно-учётной работы, по делам ГО и ЧС 

 

Члены комиссии 

Бушмелев Алексей Геннадьевич - Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, по 

вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной 

политики 

 

Платов Юрий Николаевич  - Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Добриева Анна  Алимбековна - Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Кудлай Светлана Вячеславовна - Директор  МУП «Айсберг» 

 

Кидинов Валерий Леонидович 

 

- Начальник филиала аэропорт «Лаврентия» ФКП «Аэропорты Чукотки» 

Эттытегина Любовь Анатольевна -Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия (по согласованию) 

 

Калашников Виктор Николаевич -Глава муниципального образования сельское поселение Лорино (по согласованию) 

 

Карева Валентина Алексеевна -Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен (по согласованию) 

 

Лоскутова Татьяна Алексеевна -Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун (по согласованию) 

 

  Кергинват Анастасия Руслановна - Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан (по согласованию) 

 

Тынетегина Надежда Владиславовна - Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино (по согласованию) 

 

 
Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.02.2023 г. № 80 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации безаварийного пропуска паводковых вод в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2023 году 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный организатор Дата проведения 

1. Провести заседание противопаводковой комиссии Администрации Чукотского 

муниципального района по вопросу: «Организация мероприятий по безаварийному 

пропуску весеннего половодья и паводка на территории Чукотского муниципального 

района» 

Комиссия ЧС и ОПБ до 20 апреля 

2. Провести заседание противопаводковой комиссии Администрации Чукотского 

муниципального района по вопросу: «О выполнении мероприятий и готовности к 

безаварийному пропуску паводковых вод на территории Чукотского муниципального 

района» 

Комиссия ЧС и ОПБ до 14 мая 

 

3. Привести в режим повышенной готовности функциональные звенья районной 

подсистемы РСЧС к началу паводка 

Комиссия ЧС и ОПБ На паводкоопасный  

период 

4. Произвести расчеты необходимых финансовых средств на выполнение 

противопаводковых работ на территориях сельских поселений  

 Управление промышленной политики 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район, 

Главы сельских поселений 

До 25 апреля 

5. Изыскать в бюджетах сельских поселений финансовые средства на проведение  

противопаводковых мероприятий. 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

До 25 апреля 

6. Главам сельских поселений Чукотского муниципального  района разработать План 

мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод в подконтрольном 

муниципальном образовании и направить в адрес Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Главы сельских поселений До 25 апреля 

7.  Привести в готовность силы и средства районного звена ЧОП РСЧС для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на период паводка. 

Комиссия ЧС и ОПБ, 

Руководители предприятий 

На паводкоопасный  

период 

8. Провести очистку от снега территории сельских поселений Главы сельских поселений 

 

До 10 мая (в зависимости от 

погодных условий) 

9. Провести очистку русла речек и проливов (ул. Дежнева, Советская, Челюскинцев) 

с.п. Лаврентия  

Глава сельского поселения Лаврентия До 10 мая (в зависимости от 

погодных условий) 

10. Контроль состояния проливов, соединяющих лагуны с морем Главы сельских поселений  

Инчоун, Уэлен 

До вскрытия проливов 

11. Провести расчистку русла рек Б. и М. Аккани, р. Лорен в районе мостов для 

беспрепятственного пропуска талых вод в соответствии с заключенным муниципальным 

контрактом 

МУП 

«Айсберг» 

 

До 16 мая (в зависимости от 

погодных условий) 

12. Создать в сельских поселениях района необходимый запас продовольствия и ГСМ 

на период паводка 

МУП 

«Айсберг» 

ООО «Берингов Пролив» 

На паводкоопас- 

ный период 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 79 

13. Расчистка русла р. Лорен Глава сельского поселения Лорино, 

МУП «Айсберг» 

До 10 мая 

14. Провести вскрытие полотна дамбы на р. Лорен МУП 

«Айсберг» 

До 20 мая 

15. Подготовить отводы для стока талых вод с ВПП с. Лаврентия Начальник филиала аэропорта 

«Лаврентия» ФКП «Аэропорты 

Чукотки» 

До 

10 мая 

16. Информирование ЕДДС Чукотского муниципального района о возникновении 

нештатных обстоятельств в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, происшествиях, связанных с  проведением противопаводковых мероприятий, 

повлекших дестабилизацию жизнеобеспечения населения 

Главы сельских поселений, 

руководители предприятий  

На паводкоопас- 

ный период 

17. Информирование ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу о 

складывающейся паводковой ситуации на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Первый заместитель главы 

Администрации Чукотского 

муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной политике -  

начальник отдела мобилизационной, 

военно-учётной работы, по делам ГО и 

ЧС, или лицо, его замещающее 

На паводкоопас- 

ный период 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.02.2023 г. № 81 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 09.12.2022 г. № 484 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, в соответствии с Положением о муниципальном земельном 

контроле в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район, утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 03.12.2021 года №204, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.12.2022 г № 484 «Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023 год» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.12.2022 г. № 484 в разделе III в таблице № 1 

в пункте 5 слова: «Проведение обязательных профилактических визитов в отношении контролируемых: лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере» 

заменить словами: «Проведение профилактических визитов в отношении контролируемых: лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере».  

1.2. В приложении к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.12.2022 г. № 484 в разделе IV в таблице № 2 

в пункте 3 слова: «Бибикова Ольга Борисовна» заменить словами: «Куланова Татьяна Евгеньевна». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу с момента его официального опубликования. 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации                                                       Л.П. Юрочко 

 


