
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 21.08.2019 г. № 498 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о 

комиссии по вопросам снижения 

административного давления на 

бизнес на территории Чукотского 

муниципального района 

 

 В соответствии с пунктом 11 Программы по обеспечению исполнения 

пункта 9 "а" перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 

сентября 2017 года N Пр-1968 в части достижения до 2020 года показателей 

инвестиционного климата не ниже соответствующих показателей субъектов 

Российской Федерации, входящих в ТОП-30 Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 

разработанной Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока совместно с Аппаратом полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, 

Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  

район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам снижения 

административного давления на бизнес на территории Чукотского 

муниципального района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить должностной состав комиссии по вопросам снижения 

административного давления на бизнес на территории Чукотского 

муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему 

Постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 



муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. 

Добриева) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от «21» августа 2019 г.№ 498 

 

Положение 

о Комиссии по вопросам снижения административного давления на бизнес 

на территории Чукотского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по 

вопросам снижения административного давления на бизнес на территории 

Чукотского муниципального района. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия организует свою работу с участием органов 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

влияющих на результаты Национального рейтинга. 

 

2. Цели и задачи комиссии  

2.1. Комиссия создана в целях обеспечения благоприятных условий для 

ведения бизнеса, сокращения избыточного административного воздействия при 

осуществлении контрольно-надзорных полномочий на территории Чукотского 

муниципального района. 

2.2. Задачами комиссии являются:  

 1) совершенствование контрольно-надзорной деятельности в районе и 

повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий; 

 2) внедрение системы предупреждения и профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации,  

Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального района в 

процессе контрольно-надзорной деятельности; 

 3) внедрение методики оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности; 

 4) анализ фактов и причин возникновения нарушений, выявленных 

органами контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности в 

результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий и разработка 

предложений по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

 

 

3. Права комиссии  

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



1) запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район необходимые для осуществления деятельности информацию, документы 

и материалы; 

2) заслушивать в установленном порядке на заседаниях комиссии 

информацию о выявленных органами контроля и надзора в сфере 

предпринимательской деятельности нарушениях с приглашением 

заинтересованных представителей бизнеса; 

 3) привлекать в установленном порядке специалистов для консультаций, 

подготовки и рассмотрения вопросов, требующих специальных знаний; 

4) разрабатывать и направлять предложения по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности и снижению административных барьеров 

при осуществлении предпринимательской деятельности в заинтересованные 

органы государственной власти. 

 

 4. Организация деятельности комиссии 

4.1. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

4.2. Заседания комиссии проводятся в плановом порядке - не реже одного 

раза в полугодие, внеочередные заседания - в оперативном порядке по мере 

необходимости по инициативе председателя комиссии или ее членов. 

4.3. Повестка дня заседания комиссии определяется председателем 

комиссии, предложения о включении вопросов в повестку дня заседания 

комиссии вносят члены комиссии. 

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов комиссии. 

4.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом 

заседания, подписываемым председателем и секретарем комиссии. 

4.6. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  



 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от «21» августа 2019 г.№ 498 

 

Состав  

Комиссии по вопросам снижения административного давления на бизнес на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Председатель  Первый заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной политике- начальник отдела по 

мобилизационной и военно-учетной работе, по делам ГО 

и ЧС 

Заместитель 

Председателя 

Заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района, начальник Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

Ответственный 

секретарь 

комиссии   

Документовед Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Члены комиссии  Начальник Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район или лицо, исполняющее обязанности 

 Председатель комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район или лицо, исполняющее 

обязанности 

 

 

Начальник отдела экономики Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса и торговли 

Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

 Председатель Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (по 

согласованию) 



 Начальник отдела в Чукотском районе Государственного 

казенного учреждения Чукотского автономного округа 

«Межрайонный центр занятости населения» (по 

согласованию)  

 Начальник пункта полиции (м.д. с.Лаврентия) 

муниципального отдела МВД России «Провиденское» (по 

согласованию) 

 Заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера,  

начальник Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (по согласованию) 

 Начальник отдела в Чукотском районе Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по 

Чукотскому автономному округу (по согласованию) 

 


