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№  8 от  06 апреля 2010 года  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XVI сессия IV созыва) 

 

от «19» марта 2010 года    №132 

с.п. Лаврентия 

 

Об утверждении стоимости 

услуг найма гостиницы МП 

МО Чукотский район 

«Фармация» в 2010 году 
 

Руководствуясь статьей 24 Устава Чукотского муниципального 

района, протоколом от 01.03.2010 года №2 «Заседания комиссии по 
регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального 
района», Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

1. Установить экономически обоснованную стоимость одной 

койки в день по гостиницы МП МО Чукотский район «фармация»: 
- 1111 рублей 34 коп. 

2. Установить стоимость одного койка–места с учетом 

возмещения затрат по коммунальным услугам в целом по гостиницы 
МП МО Чукотский район «Фармация» 735,44 рублей, в том числе по 

категориям номеров: 

- социальная койка – 315 рублей; 
- 1 местный номер – 1000 рублей; 

- номер класса люкс – 2100 рублей. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
обнародования в установленном прядке и распространяется на 

правоотношения,  возникшие с 01.03.2010 года. 

 
Председатель Совета депутатов                           Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 
Чукотский муниципальный район                            М.А. Зеленский 

 

РАСЧЕТ 

стоимости  услуг  найма гостиницы МП МО Чукотский район "Фармация" на 2010 

год. 

      

№ 

п/п 
Статьи затрат 

ед.изм

ерения 

 Плановый 

расчет  при 

100% 

наполняемост

и с учетом 

коммунальных 

услуг  

 Плановый 

расчет при 

наполняемост

и 200 дней с 

учетом 

коммунальных 

услуг из 

расчета 365 

дней  

 Плановый 

расчет при 

наполняемо

сти 200 

дней с 

учетом 

возмещения 

за ком. 

услуги из 

бюджета 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

из расчета 

365 дней  

1 

зарплата 

основного 

работника руб.       755 801,00         755 801,00       755 801,00  

2 

резерв  

отпуска 16,7% руб.                        -                       -    

3 

отчисления на  

заработную 

плату руб.       198 020,00         198 020,00       198 020,00  

4 амортизация руб. 169 365,00        169 365,00       169 365,00  

5 расход  ГСМ руб.                        -                       -    

6 материалы руб.       112 000,00         112 000,00       112 000,00  

7 Хоз.товары руб.         37 650,00           37 650,00         37 650,00  

8 

прочие 

расходы руб.       421 500,00         421 500,00       421 500,00  

9 ремонт руб.       300 000,00         300 000,00       300 000,00  

10 

Итого  

прямые 

затраты руб.    1 994 336,00      1 994 336,00    1 994 336,00  

11 

Расходы  на  

коммунальные 

услуги руб.    1 127 688,00      1 127 688,00    

12 услуги связи руб.           7 547,00             7 547,00           7 547,00  

13 

Услуги по 

содержанию 

здания         204 444,00         204 444,00       204 444,00  

14 Итого  затрат руб.    3 334 015,00      3 334 015,00    2 206 327,00  

15 койки в год шт.           5 475,00             3 000,00           3 000,00  

16 

Экономическ

и 

обоснованная  

стоимость 1 

койки 

рубле

й              608,95             1 111,34  

            

735,44  

17 

количество 

дней                365,00                200,00  

            

200,00  

18 

количество 

коек                  15,00                  15,00  

              

15,00  

19 

стоимость 1 

койки в год 

рубле

й       222 267,67         222 267,67       147 088,47  

20 

стоимость 1 

койки в день, 

в т.ч. 

рубле

й 608,95             1 111,34  
             
735,44  

21 

социальная 

койка (9 коек)       
           
315,00    

22 

1 местный 

номер (4 

номера)               1 000,00    

23 

номер класса 

люкс (2 

номера)               2 100,00    

24 

Доход от 
оплаты  
услуг, без 
НДС 

рубле

й      3 334 015,00        3 334 015,00      2 206 327,00  

25 

Убытки ( 
возмещение  
из бюджета) 

рубле

й                      -                          -      1 127 688,00  

26 

Возмещение 
на 1 койку 

рубле

й                      -                          -            75 179,20  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XVI сессия IV созыва) 

 

от «19» марта 2010 года №133 

с. Лаврентия 
 

О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования 
Чукотский муниципальный район «О 

бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 
2010 год» 

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, Законом Чукотского автономного 

округа от 15 февраля 2010 года № 01-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 
2010 год, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 
образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2009 

года № 93 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2010 год» следующие изменения: 
1.1. В статье 1: 

а) в пункте 1 цифры «738 979,1» заменить цифрами 

«752 156,7»; 
б) в пункте 2 цифры «738 979,1» заменить цифрами 

«753 284,4»; 

в) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) прогнозируемый объем дефицита бюджета 

муниципального района в сумме 1 127,7 тыс. рублей.» 

 
1.2. В статье 4 в пункте 2: 

а) подпункт 2 дополнить абзацем « субсидии 
(межбюджетные  субсидии) из Резервного фонда 

Правительства Чукотского автономного округа на 

непредвиденные расходы в сумме 10 085,6 тыс. рублей;»  
б) подпункт 4 дополнить абзацем «иные межбюджетные 

трансферты из окружного бюджета в сумме 3 092,0 тыс. рублей на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в 
том числе за счет средств федерального бюджета  в сумме 2 945,0 

тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 147,0 тыс. 

рублей;». 
1.3. В абзаце 1 статьи 5  слова «в 2009 году» заменить на «в 

2010 году». 

1.4. Статью 7 дополнить подпунктом 4 «4) 
Муниципальному предприятию МО Чукотский район «Фармация» 

на покрытие расходов по коммунальным услугам муниципальной 

гостиницы в сумме 1 127,7 тыс. рублей в порядке, определяемом 
Администрацией Чукотского муниципального района.». 

 

1.5. Приложение 5 «Поступления прогнозируемых доходов 
по классификации доходов бюджетов» изложить в 

следующей редакции: 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ 

И 

НЕНАЛОГОВ

ЫЕ ДОХОДЫ 35 453,1 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  

ПРИБЫЛЬ,  

ДОХОДЫ 29 006,1 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 29 006,1 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц 

с доходов, 

облагаемых по 
налоговой 

ставке, 

установленной 
пунктом 1 статьи 

224 Налогового 

кодекса 
Российской 

Федерации 29 006,1 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц 

с доходов, 

облагаемых по 
налоговой 

ставке, 

установленной 
пунктом 1 статьи 

224 Налогового 

кодекса 
Российской 

Федерации, за 

исключением 
доходов, 

полученных 

физическими 
лицами, 

зарегистрирован

ными в качестве 
индивидуальных 

предпринимател

ей, частных 
нотариусов и 

других лиц, 

занимающихся 
частной 

практикой 29 006,1 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫ

Й ДОХОД 2 209,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, 
взимаемый в 

связи с 
применением 

упрощенной 

системы 
налогообложени

я 632,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, 
взимаемый с 

налогоплательщ

иков, выбравших 
в качестве 

объекта 

налогообложени
я доходы 627,0 

 

 
«Приложение 5 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 
Чукотский муниципальный 

район   «О бюджете 
муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район на 2010 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов 

  
 (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 
Российской Федерации 

Наименование 

доходов 

Сумма 

1 2 3 
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1 05 01040 02 0000 110 Доходы от 
выдачи патентов 

на 

осуществление 
предпринимател

ьской 

деятельности 
при применении 

упрощенной 

системы 

налогообложени

я 5,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на 
вмененный 

доход для 
отдельных видов 

деятельности 1 514,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйстве

нный налог 63,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВ

ЕННАЯ 

ПОШЛИНА 135,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная 
пошлина по 

делам, 

рассматриваемы
м в судах общей 

юрисдикции, 

мировыми 
судьями 75,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная 

пошлина по 
делам, 

рассматриваемы

м в судах общей 

юрисдикции, 

мировыми 

судьями (за 
исключением 

Верховного Суда 

Российской 
Федерации) 75,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная 

пошлина за 
государственную 

регистрацию, а 

также за 
совершение 

прочих 

юридически  
значимых 

действий 60,0 

1 08 07140 01 0000 110 Государственная 
пошлина за 

государственную 

регистрацию 
транспортных 

средств и иные 

юридически 
значимые 

действия, 

связанные с 

изменениями и 

выдачей 
документов на 

транспортные 

средства, 
выдачей 

регистрационны

х знаков, 
приемом 

квалификационн

ых экзаменов на 
получение права 

на управление 

транспортными 
средствами 60,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВА

НИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГ

ОСЯ В 

ГОСУДАРСТВ

ЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛ

ЬНОЙ 

СОБСТВЕННО

СТИ 2 959,4 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, 

получаемые в 
виде арендной 

либо иной платы 

за передачу в 
возмездное 

пользование 

государственног
о и 

муниципального 

имущества (за 
исключением 

имущества 

автономных 
учреждений, а 

также имущества 

государственных 
и 

муниципальных 

унитарных 
предприятий, в 

том числе 

казенных) 35,4 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, 
получаемые в 

виде арендной 

платы за 
земельные 

участки, 

государственная 
собственность на 

которые не 

разграничена, а 

также средства 

от продажи 

права на 
заключение 

договоров 
аренды 

указанных 

земельных 
участков 35,4 

1 11 05010 10 0000 120 Доходы, 

полученные в 
виде арендной 

платы за 

земельные 
участки, 

государственная 

собственность на 
которые не 

разграничена и 

которые 
расположены  в 

границах 

поселений, а 
также средств от 

продажи права 

заключение 

договоров 

аренды 

указанных 
земельных 

участков 35,4 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы 
от использования 

имущества и 

прав, 
находящихся в 

государственной 

и 
муниципальной 

собственности 

(за исключением 
имущества 

автономных 

учреждений, а 
также имущества 

государственных 

и 
муниципальных 

унитарных 

предприятий, в 
том числе 

казенных)  2 924,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие 

поступления от 

использования 
имущества, 

находящегося в 

государственной 
и 

муниципальной 

собственности 
(за исключением 

имущества 

автономных 
учреждений, а 

также имущества 

государственных 
и 

муниципальных 

унитарных 
предприятий, в 

том числе 

казенных) 2 924,0 
1 11 09045 05 0000 120 Прочие 

поступления от 

использования 
имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

районов (за 

исключением 
имущества 

муниципальных 

автономных 
учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в 

том числе 
казенных) 2 924,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ 

ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИ

И 

ПРИРОДНЫМ

И 

РЕСУРСАМИ 320,6 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за 
негативное 

воздействие на 

окружающую 
среду 320,6 

1 13 00000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ  

УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦ

ИИ ЗАТРАТ 500,0 

ГОСУДАРСТВ

А 

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы 

от оказания 
платных услуг  и 

компенсации 

затрат 
государства 500,0 

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы 

от оказания 

платных услуг 

получателями 

средств 
бюджетов 

муниципальных 

районов и 
компенсации 

затрат бюджетов 

муниципальных 
районов 500,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИ

Е УЩЕРБА 323,0 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные 
взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 
законодательства 

о налогах и 

сборах 11,0 
1 16 03010 01 0000 140 Денежные 

взыскания 

(штрафы) за 
нарушение 

законодательства 

о налогах и 
сборах, 

предусмотренны

е статьями 116, 
117, 118, 

пунктами 1 и 2 

статьи 120, 
статьями 125, 

126, 128, 129, 

129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 

Налогового 

кодекса 
Российской 

Федерации 6,0 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные 
взыскания 

(штрафы) за 
административн

ые 

правонарушения 
в области 

налогов и 

сборов, 
предусмотренны

е Кодексом 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 
правонарушения

х 5,0 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные 
взыскания 

(штрафы) и иные 

суммы, 
взыскиваемые с 

лиц, виновных в 

совершении 
преступлений, и 

в возмещение 

ущерба 
имуществу 127,0 

1 16 21050 05 0000 140 Денежные 

взыскания 
(штрафы) и иные 

суммы, 

взыскиваемые с 
лиц, виновных в 

совершении 

преступлений, и 
в возмещение 

ущерба 

имуществу, 
зачисляемые в 

бюджеты 

муниципальных 
районов 127,0 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные 

взыскания 
(штрафы) за 

административн

ые 
правонарушения 

в области 

дорожного 
движения 5,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие 

поступления от 
денежных 

взысканий 
(штрафов) и 

иных сумм в 

возмещение 
ущерба 180,0 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие 

поступления от 
денежных 

взысканий 

(штрафов) и 

иных сумм в 

возмещение 

ущерба, 
зачисляемые в 180,0 
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бюджеты 
муниципальных 

районов 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДН

ЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИ

Я 716 703,6 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДН

ЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИ

Я ОТ ДРУГИХ  

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 716 703,6 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации 

бюджетам 

субъектов   

Российской 

Федерации и 

муниципальны

х образований 210 597,7 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на 

выравнивание  
бюджетной 

обеспеченности 210 597,7 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации 
бюджетам 

муниципальных 

районов на 
выравнивание  

бюджетной 

обеспеченности 210 597,7 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальны

х образований 

(межбюджетные 

субсидии) 15 065,3 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 

15 065,3 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии 
бюджетам 

муниципальных 

районов 15 065,3 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальны

х образований 19 215,1 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции 
бюджетам на 

государственную 

регистрацию 
актов 

гражданского 

состояния 1 093,0 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 
районов на 

государственную 

регистрацию 
актов 

гражданского 

состояния 1 093,0 
2 02 03026 00 0000 151 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 
образований на 

обеспечение 

жилыми 
помещениями 

детей-сирот, 

детей, 
оставшихся без 

попечения 

родителей, а 
также  детей, 

находящихся под 

опекой 
(попечительство

м), не имеющих 

закрепленного 
жилого 

помещения 1 500,0 

2 02 03026 05 0000 151 Субвенции 
бюджетам 

муниципальных 

районов на 
обеспечение 

жилыми 

помещениями 
детей-сирот, 

детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, а 

также  детей, 
находящихся под 

опекой 

(попечительство
м), не имеющих 

закрепленного 
жилого 

помещения 1 500,0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие 
субвенции 16 622,1 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие 

субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов 16 622,1 

2 02 04000 00 0000 151 Иные 

межбюджетные 

трансферты 471 825,5 

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 
муниципальных 

образований на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 
вопросов 

местного 
значения в 

соответствии с 

заключенными 
соглашениями 283 057,7 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, 
передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 
районов из 

бюджетов 

поселений на 
осуществление 

части 

полномочий по 
решению 

вопросов 

местного 
значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 283 057,7 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие 

межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 188 767,8 
2 02 04999 05 0000 151 Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 
передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 
районов 

188 767,8 
  

 Всего доходов 752 156,7» 

 
1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования Чукотский муниципальный район на 2010 год» 

изложить в следующей редакции: 
 

  

«Приложение 6 
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район   «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район на 2010 год» 

     

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

на 2010 год  

  
(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

753 284,4 

      

Общегосударственные 

вопросы 01 

   
72 263,2 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования  01 02  

  

2 005,0 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  и органов 

местного самоуправления  01 02  002 00 00 

 

2 005,0 

Глава муниципального 

образования  01 02  002 03 00 

 

2 005,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 02  002 03 00 500 2 005,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов 

муниципальных 

образований  01 03 

  

2 260,2 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  и органов 

местного самоуправления  01 03 002 00 00 

 

2 260,2 

Председатель 

представительного органа 

муниципального 

образования 01 03 002 11 00 

 

1 798,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 03 002 11 00 500 1 798,2 

Депутаты 

представительного органа 

муниципального 

образования  01 03 002 12 00 

 

462,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 03 002 12 00 500 462,0 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций   01 04 

  

36 872,7 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  и органов 

местного самоуправления  01 04 002 00 00 

 

36 855,6 

Центральный аппарат  01 04 002 04 00 

 

35 923,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 04 002 04 00 500 35 923,2 

Осуществление учета 

граждан в связи с 

переселением  01 04 002 04 30 

 

12,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 04 002 04 30 500 12,0 

Обеспечение 

деятельности комиссий 

по делам 

несовершеннолетних 01 04 002 04 60 

 

920,4 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 04 002 04 60 500 920,4 

Резервные фонды  01 04 070 00 00 

 

17,1 

Резервные фонды 

местных администраций  01 04 070 05 00 

 

17,1 

Прочие расходы  01 04 070 05 00 013 17,1 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых 

и таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора  01 06 

  

12 904,0 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  и органов 

местного самоуправления  01 06 002 00 00 

 

12 904,0 

Центральный аппарат 

 01 06 002 04 00 

 

12 904,0 
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Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 06 002 04 00 500 12 904,0 

Обеспечение проведения 

выборов и 

референдумов  01 07 

  

1 633,2 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  и органов 

местного самоуправления  01 07 002 00 00 

 

1 633,2 

Члены избирательной 

комиссии 

муниципального 

образования  01 07 002 26 00 

 

1 633,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 07 002 26 00 500 1 633,2 

Резервные фонды  01 12 

  

2 121,0 

Резервные фонды  01 12 070 00 00 

 

2 121,0 

Резервные фонды 

местных администраций  01 12 070 05 00 

 

2 121,0 

Прочие расходы  01 12 070 05 00 013 2 121,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы  01 14 

  
14 467,1 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций  01 14 001 00 00 

 

1 026,0 

Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния  01 14 001 38 00 

 

1 026,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 14 001 38 00 500 1 026,0 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  и органов 

местного самоуправления  01 14 002 00 00 

 

67,0 

Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния 

за счет средств окружного 

бюджета 01 14 002 38 00 

 

67,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 14 002 38 00 500 67,0 

Реализация 

государственной 

политики в области 

приватизации и 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 01 14 090 00 00 

 

2 280,3 

Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование 

отношений по 

государственной и 

муниципальной 

собственности 01 14 090 02 00 

 

2 280,3 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 14 090 02 00 500 2 280,3 

Обеспечение 

деятельности органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации  и органов 

местного самоуправления 01 14 092 80 00 

 

2 725,3 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 14 092 80 00 500 2 725,3 

Учреждения по 

обеспечению 

хозяйственного 

обслуживания 01 14 093 00 00 

 

8 368,5 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 01 14 093 00 00 001 8 368,5 

Национальная оборона 02 

   
368,7 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 02 03 

  

368,7 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 02 03 001 00 00 

 

368,7 

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 001 36 00 

 

368,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 02 03 001 36 00 500 368,7 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  03 

   

556,3 

Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 03 14 

  

556,3 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  03 14 795 00 00 

 

556,3 

Муниципальная целевая 

программа 

«Профилактика 

правонарушений в 

Чукотском 

муниципальном районе на 

2008 – 2011 годы» 03 14 795 03 00 

 

556,3 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 03 14 795 03 00 500 556,3 

Национальная 

экономика 04 

   

33 375,8 

Топливно-

энергетический 

комплекс 04 02 

  
19 984,0 

Вопросы топливно-

энергетического 

комплекса 04 02 248 00 00 

 

19 984,0 

Государственная 

поддержка отдельных 

отраслей 

промышленности и 

топливно-

энергетического 

комплекса 04 02 248 83 00 

 

19 984,0 

Субсидии юридическим 

лицам 04 02 248 83 00 006 19 984,0 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 04 05 

  
6 159,1 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  04 05 795 00 00 

 

6 159,1 

Муниципальная целевая 

программа 

«Муниципальная 

поддержка 

сельскохозяйственного 

производства Чукотского 

муниципального района 

на 2010 - 2012 годы» 04 05 795 07 00 

 

6 159,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 04 05 795 07 00 500 6 159,1 

Транспорт 04 08 

  

1 025,0 

Автомобильный 

транспорт 04 08 303 00 00 

 

1 025,0 

Отдельные мероприятия в 

области автомобильного 

транспорта 04 08 303 02 00 

 

1 025,0 

Субсидии юридическим 

лицам 04 08 303 02 00 006 1 025,0 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 04 12 

  

6 207,7 

Реализация 

государственных 

функций в области 

национальной экономики 04 12 340 00 00 

 

6 157,7 

Государственная 

поддержка отдельных 

отраслей 

промышленности и 

топливно-

энергетического 

комплекса 04 12 340 83 00 

 

6 157,7 

Субсидии юридическим 

лицам 04 12 340 83 00 006 6 157,7 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  04 12 795 00 00 

 

50,0 

Муниципальная целевая 

программа «Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район на 

2009 - 2011 годы» 04 12 795 05 00 

 

50,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 04 12 795 05 00 500 50,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 05 

   

282 217,4 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

9 700,0 

Поддержка жилищного 

хозяйства  05 01 350 00 00 

 

2 200,0 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства  05 01 350 03 00 

 

2 200,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 01 350 03 00 500 2 200,0 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  05 01 795 00 00 

 

7 500,0 

Адресная  программа 

"Проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных домов в 

Чукотском 

муниципальном районе на  

2008-2011 годы" 05 01 795 02 00 

 

7 500,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 01 795 02 00 500 7 500,0 

Коммунальное 

хозяйство 05 02 

  

249 575,0 

Поддержка 

коммунального хозяйства  05 02 351 00 00 

 

249 575,0 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

электроснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 01 00 

 

65 857,0 

Субсидии юридическим 

лицам 05 02 351 01 00 006 65 857,0 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

теплоснабжения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 02 00 

 

124 039,0 

Субсидии юридическим 

лицам 05 02 351 02 00 006 124 039,0 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению услуги 

водоснабжения и 

водоотведения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 351 03 00 

 

50 021,0 

Субсидии юридическим 

лицам 05 02 351 03 00 006 50 021,0 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 

 

9 658,0 

Субсидии юридическим 

лицам 05 02 351 05 00 006 9 658,0 

Благоустройство 05 03 

  

12 856,8 

Благоустройство 05 03 600 00 00 

 

12 856,8 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 

 

2 777,5 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 03 600 01 00 500 2 777,5 

Содержание 

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений 

на них в границах 

городских округов и 

поселений в рамках 

благоустройства 05 03 600 02 00 

 

2 824,6 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 03 600 02 00 500 2 824,6 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 05 03 600 04 00 

 

250,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 03 600 04 00 500 250,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 

городских округов и 

поселений 05 03 600 05 00 

 

7 004,7 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 05 03 600 05 00 500 7 004,7 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 05 05 

  

10 085,6 

Резервные фонды 05 05 070 00 00 

 

10 085,6 

Резервные фонды 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 05 05 070 04 00 

 

10 085,6 

Прочие расходы 05 05 070 04 00 013 10 085,6 

Образование 07 

   

284 020,6 

Дошкольное 

образование 07 01 

  

57 963,5 

Детские дошкольные 

учреждения 07 01 420 00 00 

 

57 963,5 
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Обеспечение 

государственных 

гарантий прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 07 01 420 90 00 

 

38 822,5 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 07 01 420 90 00 001 38 822,5 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 07 01 420 99 00 

 

19 141,0 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 07 01 420 99 00 001 19 141,0 

Общее образование 07 02 

  

223 813,2 

Школы-детские сады, 

школы начальные, 

неполные средние и 

средние 07 02 421 00 00 

 

163 289,5 

Обеспечение 

государственных 

гарантий прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 07 02 421 90 00 

 

116 004,0 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 07 02 421 90 00 001 116 004,0 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 07 02 421 99 00 

 

47 285,5 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 07 02 421 99 00 001 47 285,5 

Школы-интернаты 07 02 422 00 00 

 

51 901,9 

Обеспечение 

государственных 

гарантий прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 07 02 422 90 00 

 

30 849,3 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 07 02 422 90 00 001 30 849,3 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 07 02 422 99 00 

 

21 052,6 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 07 02 422 99 00 001 21 052,6 

Учреждения по 

внешкольной работе с 

детьми 07 02 423 00 00 

 

5 529,8 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 07 02 423 99 00 

 

5 529,8 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 07 02 423 99 00 001 5 529,8 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 07 02 520 00 00 

 

3 092,0 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство  07 02 520 09 00 

 

2 945,0 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 07 02 520 09 00 001 2 945,0 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство за 

счет средств окружного 

бюджета  07 02 520 26 00 

 

147,0 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 07 02 520 26 00 001 147,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 07 07 

  

1 457,0 

Организационно-

воспитательная работа с 

молодежью 07 07 431 00 00  

 

300,0 

Проведение мероприятий 

для детей и молодежи 07 07 431 01 00  

 

300,0 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 07 07 431 01 00 001 300,0 

Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной 

кампании детей 07 07 432 00 00 

 

1 157,0 

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 

 

1 157,0 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 07 07 432 02 00 001 1 157,0 

Другие вопросы в 

области образования 07 09 

  

786,9 

Мероприятия в области 

образования 07 09 436 00 00 

 

786,9 

Государственная 

поддержка в сфере 

образования 07 09 436 01 00 

 

786,9 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 07 09 436 01 00 001 786,9 

Культура, 

кинематография и 

средства массовой 

информации 08 

   

39 091,4 

Культура  08 01 

  

39 091,4 

Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения 

культуры и средств 

массовой информации 08 01 440 00 00 

 

24 497,6 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 08 01 440 99 00 

 

24 497,6 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 08 01 440 99 00 001 24 497,6 

Музеи и постоянные 

выставки 08 01 441 00 00 

 

3 034,0 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 08 01 441 99 00 

 

3 034,0 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 08 01 441 99 00 001 3 034,0 

Библиотеки 08 01 442 00 00 

 

11 559,8 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 08 01 442 99 00 

 

11 559,8 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 08 01 442 99 00 001 11 559,8 

Здравоохранение, 

физическая культура и 

спорт 09 

   

3 566,9 

Физическая культура и 

спорт 09 08 

  

3 566,9 

Центры спортивной 

подготовки (сборные 

команды) 09 08 482 00 00 

 

2 716,9 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 09 08 482 99 00 

 

2 716,9 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 09 08 482 99 00 001 2 716,9 

Физкультурно-

оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 

 

850,0 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта 

и физической культуры, 

туризма 09 08 512 97 00 

 

850,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 09 08 512 97 00 500 850,0 

Социальная политика 10 

   

37 824,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

899,2 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное 

пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 

 

899,2 

Доплаты к пенсиям 

государственных 

служащих субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

служащих 10 01 491 01 00 

 

899,2 

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 899,2 

Социальное обеспечение 

населения 10 03 

  

17 650,9 

Резервные фонды 10 03 070 00 00 

 

220,0 

Резервные фонды 

местных администраций 10 03 070 05 00 

 

220,0 

Прочие расходы 10 03 070 05 00 013 220,0 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 

 

17 420,9 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей , 

а также детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения 10 03 505 36 00 

 

1 500,0 

Социальные выплаты 10 03 505 36 00 005 1 500,0 

Оказание других видов 

социальной помощи 10 03 505 86 00 

 

15 689,7 

Предоставление меры 

социальной поддержки 

работникам отдельных 

отраслей бюджетной 

сферы 10 03 505 86 10 

 

8 075,9 

Социальные выплаты 10 03 505 86 10 005 8 075,9 

Оплата жилья и 

коммунальных услуг в 

сельской местности 10 03 505 86 70 

 

7 613,8 

Социальные выплаты 10 03 505 86 70 005 7 613,8 

Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан в сельской 

местности 10 03 505 87 00 

 

231,2 

Социальные выплаты 10 03 505 87 10 005 231,2 

Целевые программы 

муниципальных 

образований  10 03 795 00 00 

 

10,0 

Муниципальная целевая 

программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район на 

2007 - 2010 годы» 10 03 795 01 00 

 

10,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 10 03 795 01 00 500 10,0 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 10 06 

  

19 274,0 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

государственной власти  

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления 10 06 002 00 00 

 

3 594,3 

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 

 

3 594,3 

Выполнение функций  

органами местного 

самоуправления 10 06 002 04 00 500 3 594,3 

Резервные фонды 10 06 070 00 00 

 

81,9 

Резервные фонды 

местных администраций 10 06 070 05 00 

 

81,9 

Прочие расходы 10 06 070 05 00 013 81,9 
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Учебно-методические 

кабинеты, 

централизованные 

бухгалтерии, группы 

хозяйственного 

обслуживания, учебные 

фильмотеки, 

межшкольные учебно-

производственные 

комбинаты,                                                   

логопедические пункты 10 06 452 99 00 

 

15 597,8 

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 10 06 452 99 00 001 15 597,8» 

 

 

1.7. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 
район на 2010 год» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 7 

к Решению Совета 
депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  «О 
бюджете муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 
2010 год» 

 

 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2010 год 

                                                                                                 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель 

сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественн

ых 

отношений 

муниципальн

ого 

образования 

Чукотский 

муниципальн

ый район 803 

    
301 165,3 

Общегосударс

твенные 

вопросы 

 

01 

   
17 305,3 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

 

01 06 

  

12 904,0 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 06 002 00 00 

 

12 904,0 

Центральный 

аппарат 

 

01 06 002 04 00 

 

12 904,0 

Выполнение 

функций  

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 06 002 04 00 500 12 904,0 

Резервные 

фонды 

 

01 12 

  

2 121,0 

Резервные 

фонды 

 

01 12 070 00 00 

 

2 121,0 

Резервные 

фонды 

местных 

администраци

й 

 

01 12 070 05 00 

 

2 121,0 

Прочие 

расходы 

 

 01 12 070 05 00 013 2 121,0 

Другие 

общегосударс

твенные 

вопросы 

 

01 14 

  

2 280,3 

Реализация 

государственн

ой политики в 

области 

приватизации 

и управления 

государственн

ой и 

муниципально

й 

собственность

ю 

 

01 14 090 00 00 

 

2 280,3 

Оценка 

недвижимости, 

признание 

прав и 

регулирование 

отношений по 

государственн

ой и 

муниципально

й 

собственности 

 

01 14 090 02 00 

 

2 280,3 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 14 090 02 00 500 2 280,3 

Национальна

я экономика 

 
04 

   
33 375,8 

Топливно-

энергетически

й комплекс 

 
04 02 

  
19 984,0 

Вопросы 

топливно-

энергетическог

о комплекса 

 
04 02 248 00 00 

 

19 984,0 

Государственн

ая поддержка 

отдельных 

отраслей 

промышленнос

ти и топливно-

энергетическог

о комплекса 

 
04 02 248 83 00 

 

19 984,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

04 02 248 83 00 006 19 984,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам  

сельского 

поселения 

Инчоун 

 

04 02 248 83 00 396 8 872,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Лорино 

 

04 02 248 83 00 416 1 879,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Нешкан 

 

04 02 248 83 00 426 3 593,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Уэлен 

 

04 02 248 83 00 436 2 355,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Энурмино 

 

04 02 248 83 00 446 3 285,0 

Сельское 

хозяйство и 

рыболовство 

 
04 05 

  

6 159,1 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

04 05 795 00 00 

 

6 159,1 

Муниципальна

я целевая 

программа 

«Муниципальн

ая поддержка 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Чукотского 

муниципально

го района на 

2010 - 2012 

годы» 

 

04 05 795 07 00 

 

6 159,1 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

04 05 795 07 00 500 6 159,1 

Транспорт 

 

04 08 

  

1 025,0 

Автомобильны

й транспорт 

 

04 08 303 00 00 

 

1 025,0 

Отдельные 

мероприятия в 

области 

автомобильног

о транспорта 

 

04 08 303 02 00 

 

1 025,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

04 08 303 02 00 006 1 025,0 

Другие 

вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

 

04 12 

  

6 207,7 

Реализация 

государственн

ых функций в 

области 

национальной 

экономики 

 

04 12 340 00 00 

 

6 157,7 

Государственн

ая поддержка 

отдельных 

отраслей 

промышленнос

ти и топливно-

энергетическог

о комплекса 

 

04 12 340 83 00 

 

6 157,7 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

04 12 340 83 00 006 6 157,7 

Государственн

ая поддержка 

производства 

социально-

значимых 

видов хлеба 

 

04 12 340 83 10 

 

4 979,7 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

04 12 340 83 10 006 4 979,7 

Поддержка 

юридических 

лиц 

 

04 12 340 83 12 

 

1 127,7 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

04 12 340 83 12 006 1 127,7 

Софинансиров

ание на 

государственн

ую поддержку 

производства 

социально-

значимых 

видов хлеба 

 

04 12 340 83 15 

 

50,3 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

04 12 340 83 15 006 50,3 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

04 12 795 00 00 

 

50,0 

Муниципальна

я целевая 

программа 

«Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

муниципально

м образовании 

Чукотский 

муниципальны

й район на 

2009 - 2011 

годы» 

 

04 12 795 05 00 

 

50,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

04 12 795 05 00 500 50,0 

Жилищно-

коммунально

е хозяйство 

 
05 

   

249 575,0 

Коммунально

е хозяйство 

 
05 02 

  

249 575,0 

Поддержка 

коммунальног

о хозяйства  

 
05 02 351 00 00 

 

249 575,0 

Компенсация 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляю

щим 

населению 

услуги 

электроснабже

ния по 

тарифам, не 

обеспечивающ

им возмещение 

издержек 

 
05 02 351 01 00 

 

65 857,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

05 02 351 01 00 006 65 857,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Инчоун 

 

05 02 351 01 00 396 6 297,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

 

05 02 351 01 00 406 18 892,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам  

сельского 

поселения 

Лорино 

 

05 02 351 01 00 416 13 436,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Нешкан 

 

05 02 351 01 00 426 8 644,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам  

сельского 

поселения 

Уэлен 

 
05 02 351 01 00 436 11 177,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Энурмино 

 
05 02 351 01 00 446 7 411,0 

Компенсация 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляю

щим 

населению 

услуги 

теплоснабжени

я по тарифам, 

не 

обеспечивающ

им возмещение 

издержек 

 
05 02 351 02 00 

 

124 039,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 

05 02 351 02 00 006 124 039,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

 

05 02 351 02 00 406 53 175,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Лорино 

 

05 02 351 02 00 416 33 218,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Нешкан 

 

05 02 351 02 00 426 19 761,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Уэлен 

 

05 02 351 02 00 436 17 885,0 
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Компенсация 

выпадающих 

доходов 

организациям, 

предоставляю

щим 

населению 

услуги 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

по тарифам, не 

обеспечивающ

им возмещение 

издержек 

 

05 02 351 03 00 

 

50 021,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 
05 02 351 03 00 006 50 021,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Инчоун 

 
05 02 351 03 00 396 2 383,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

 
05 02 351 03 00 406 12 457,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Лорино 

 
05 02 351 03 00 416 20 502,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Нешкан 

 
05 02 351 03 00 426 2 841,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Уэлен 

 
05 02 351 03 00 436 9 444,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

сельского 

поселения 

Энурмино 

 
05 02 351 03 00 446 2 394,0 

Мероприятия в 

области 

коммунальног

о хозяйства 

 

05 02 351 05 00 

 

9 658,0 

Субсидии 

юридическим 

лицам 

 
05 02 351 05 00 006 9 658,0 

Социальная 

политика 

 

10 

   
909,2 

Пенсионное 

обеспечение 

 

10 01 

  

899,2 

Доплаты к 

пенсиям, 

дополнительно

е пенсионное 

обеспечение 

 

10 01 491 00 00 

 

899,2 

Доплаты к 

пенсиям 

государственн

ых служащих 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальны

х служащих 

 

10 01 491 01 00 

 

899,2 

Социальные 

выплаты 

 

10 01 491 01 00 005 899,2 

Социальное 

обеспечение 

населения 

 

10 03 

  

10,0 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

10 03 795 00 00 

 

10,0 

Муниципальна

я целевая 

программа 

«Обеспечение 

жильем 

молодых семей 

в 

муниципально

м образовании 

Чукотский 

муниципальны

й район на 

2007 - 2010 

годы» 

 

10 03 795 01 00 

 

10,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

10 03 795 01 00 500 10,0 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Чукотский 

муниципальн

ый район 805 

    

86 583,1 

Общегосударс

твенные 

вопросы 

 

01 

   

51 064,5 

Функциониро

вание 

высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ого 

образования 

 
 01 02  

  

2 005,0 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 02  002 00 00 

 

2 005,0 

Глава 

муниципально

го образования 

 

 01 02  002 03 00 

 

2 005,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 02  002 03 00 500 2 005,0 

Функциониро

вание 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраци

й  

 
 01 04 

  

36 872,7 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 
 01 04 002 00 00 

 

36 855,6 

Центральный 

аппарат 

 
 01 04 002 04 00 

 

35 923,2 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 
 01 04 002 04 00 500 35 923,2 

Осуществлени

е учета 

граждан в 

связи с 

переселением 

 

 01 04 002 04 30 

 

12,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 04 002 04 30 500 12,0 

Обеспечение 

деятельности  

комиссий по 

делам 

несовершенно

летних 

 

 01 04 002 04 60 

 

920,4 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 04 002 04 60 500 920,4 

Резервные 

фонды 

 
 01 04 070 00 00 

 

17,1 

Резервные 

фонды 

местных 

администраци

й 

 
 01 04 070 05 00 

 

17,1 

Прочие 

расходы 

 

 01 04 070 05 00 013 17,1 

Другие 

общегосударс

твенные 

вопросы 

 
 01 14 

  

12 186,8 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

 

 01 14 001 00 00 

 

1 026,0 

Государственн

ая регистрация 

актов 

гражданского 

состояния 

 
 01 14 001 38 00 

 

1 026,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 
 01 14 001 38 00 500 1 026,0 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 14 002 00 00 

 

67,0 

Государственн

ая регистрация 

актов 

гражданского 

состояния за 

счет средств 

окружного 

бюджета 

 

01 14 002 38 00  

 

67,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 14 002 38 00  500 67,0 

Реализация 

государственн

ых функций, 

связанных с 

общегосударст

венным 

управлением 

 
01 14 092 00 00 

 

2 725,3 

Обеспечение 

деятельности 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

01 14 092 80 00 

 

2 725,3 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 
01 14 092 80 00 500 2 725,3 

Учреждения 

по 

обеспечению 

хозяйственног

о 

обслуживания 

 
01 14 093 00 00 

 

8 368,5 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 

01 14 093 00 00 001 8 368,5 

Национальна

я оборона 

 
02 

   

368,7 

Мобилизацио

нная  и 

вневойсковая 

подготовка 

 
02 03 

  
368,7 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

 

02 03 001 00 00 

 

368,7 

Осуществлени

е первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

 
02 03 001 36 00 

 

368,7 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 
02 03 001 36 00 500 368,7 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Инчоун 

 

02 03 001 36 00 539 45,8 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лаврентия 

 
02 03 001 36 00 540 92,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Лорино 

 
02 03 001 36 00 541 77,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Нешкан 

 
02 03 001 36 00 542 55,9 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Уэлен 

 
02 03 001 36 00 543 57,2 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Энурмино 

 

02 03 001 36 00 544 40,3 

Национальна

я 

безопасность 

и 

правоохранит

ельная 

деятельность 

 
03 

   

556,3 

Другие 

вопросы в 

области 

национальной 

безопасности 

и 

правоохранит

ельной 

деятельности 

 
03 14 

  

556,3 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

03 14 795 00 00 

 

556,3 

Муниципальна

я целевая 

программа 

«Профилактик

а 

правонарушен

ий в 

Чукотском 

муниципально

м районе на 

2008 – 2011 

годы» 

 

03 14 795 03 00 

 

556,3 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

03 14 795 03 00 500 556,3 

Жилищно-

коммунально

е хозяйство 

 
05 

   

32 642,4 

Жилищное 

хозяйство 

 
05 01 

  
9 700,0 
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Поддержка 

жилищного 

хозяйства  

 
05 01 350 00 00 

 

2 200,0 

Мероприятия в 

области 

жилищного 

хозяйства  

 

05 01 350 03 00 

 

2 200,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

05 01 350 03 00 500 2 200,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лаврентия 

 
05 01 350 03 00 540 2 200,0 

Целевые 

программы 

муниципальны

х образований  

 

05 01 795 00 00 

 

7 500,0 

Адресная  

программа 

"Проведение 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов в 

Чукотском 

муниципально

м районе на  

2008-2011 

годы" 

 

05 01 795 02 00 

 

7 500,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

05 01 795 02 00 500 7 500,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лаврентия 

 

05 01 795 02 00 540 7 500,0 

Благоустройс

тво 

 
05 03 

  

12 856,8 

Благоустройст

во 

 
05 03 600 00 00 

 

12 856,8 

Уличное 

освещение 

 
05 03 600 01 00 

 

2 777,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 
05 03 600 01 00 500 2 777,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Инчоун 

 

05 03 600 01 00 539 182,7 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лаврентия 

 
05 03 600 01 00 540 1 260,4 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лорино 

 
05 03 600 01 00 541 330,1 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Нешкан 

 

05 03 600 01 00 542 281,9 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Уэлен 

 

05 03 600 01 00 543 489,3 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Энурмино 

 
05 03 600 01 00 544 233,1 

Содержание 

автомобильны

х дорог и 

инженерных 

сооружений на 

них в границах 

городских 

округов и 

поселений в 

рамках 

благоустройст

ва 

 
05 03 600 02 00 

 

2 824,6 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 
05 03 600 02 00 500 2 824,6 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Инчоун 

 
05 03 600 02 00 539 188,1 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Лаврентия 

 

05 03 600 02 00 540 1 351,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Лорино 

 

05 03 600 02 00 541 411,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Нешкан 

 

05 03 600 02 00 542 255,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Уэлен 

 

05 03 600 02 00 543 469,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Энурмино 

 
05 03 600 02 00 544 149,0 

Организация и 

содержание 

мест 

захоронения 

 

05 03 600 04 00 

 

250,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

05 03 600 04 00 500 250,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Инчоун 

 

05 03 600 04 00 539 25,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Лаврентия 

 
05 03 600 04 00 540 125,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Лорино 

 
05 03 600 04 00 541 25,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Нешкан 

 

05 03 600 04 00 542 25,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Уэлен 

 

05 03 600 04 00 543 25,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Энурмино 

 
05 03 600 04 00 544 25,0 

Прочие 

мероприятия 

по 

благоустройст

ву городских 

округов и 

поселений 

 

05 03 600 05 00 

 

7 004,7 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

05 03 600 05 00 500 7 004,7 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Инчоун 

 

05 03 600 05 00 539 992,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лаврентия 

 

05 03 600 05 00 540 1 876,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я  сельского 

поселения 

Лорино 

 

05 03 600 05 00 541 1 384,5 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Нешкан 

 

05 03 600 05 00 542 827,4 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Уэлен 

 

05 03 600 05 00 543 1 093,9 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Энурмино 

 

05 03 600 05 00 544 830,4 

Другие 

вопросы в 

области 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

 
05 05 

  

10 085,6 

Резервные 

фонды 

 
05 05 070 00 00 

 

10 085,6 

Резервные 

фонды 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

05 05 070 04 00 

 

10 085,6 

Прочие 

расходы 

 

05 05 070 04 00 013 10 085,6 

Социальная 

политика 

 
10 

   

1 951,2 

Социальное 

обеспечение 

населения 

 
10 03 

  

1 951,2 

Резервные 

фонды 

 

10 03 070 00 00 

 

220,0 

Резервные 

фонды 

местных 

администраци

й 

 

10 03 070 05 00 

 

220,0 

Прочие 

расходы 

 
10 03 070 05 00 013 220,0 

Социальная 

помощь 

 

10 03 505 00 00 

 

1 731,2 

Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот, 

детей 

оставшихся 

без попечения 

родителей , а 

также детей, 

находящихся 

под опекой 

(попечительств

ом), не 

имеющих 

закрепленного 

жилого 

помещения 

 
10 03 505 36 00 

 

1 500,0 

Социальные 

выплаты 

 

10 03 505 36 00 005 1 500,0 

Оплата 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

отдельным 

категориям 

граждан 

 
10 03 505 87 00 

 

231,2 

Оплата 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

отдельным 

категориям 

граждан в 

сельской 

местности 

 
10 03 505 87 10 

 

231,2 

Социальные 

выплаты 

 

10 03 505 87 10 005 231,2 

Социальные 

выплаты 

сельского 

поселения 

Инчоун 

 
10 03 505 87 10 395 18,3 

Социальные 

выплаты 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

 

10 03 505 87 10 405 91,2 

Социальные 

выплаты 

сельского 

поселения 

Лорино 

 
10 03 505 87 10 415 55,7 

Социальные 

выплаты 

сельского 

поселения 

Нешкан 

 

10 03 505 87 10 425 28,5 

Социальные 

выплаты 

сельского 

поселения 

Уэлен 

 
10 03 505 87 10 435 32,5 

Социальные 

выплаты 

сельского 

поселения 

Энурмино 

 

10 03 505 87 10 445 5,0 

Избирательна

я комиссия 

муниципальн

ого 

образования 

Чукотский 

муниципальн

ый район 807 

    

1 633,2 

Общегосударс

твенные 

вопросы 

 

01 

   

1 633,2 

Обеспечение 

проведения 

выборов и 

референдумов 

 
 01 07 

  

1 633,2 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 
 01 07 002 00 00 

 

1 633,2 
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Члены 

избирательной 

комиссии 

муниципально

го образования 

 
 01 07 002 26 00 

 

1 633,2 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 
 01 07 002 26 00 500 1 633,2 

Управление 

социальной 

политики 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

Чукотский 

муниципальн

ый район 808 

    

361 642,6 

Образование 

 
07 

   

284 020,6 

Дошкольное 

образование 

 
07 01 

  

57 963,5 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

 
07 01 420 00 00 

 

57 963,5 

Обеспечение 

государственн

ых гарантий 

прав граждан 

на получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, а 

также 

дополнительно

го образования 

в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждениях 

 
07 01 420 90 00 

 

38 822,5 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 

07 01 420 90 00 001 38 822,5 

Обеспечение 

деятельности 

подведомствен

ных 

учреждений 

 
07 01 420 99 00 

 

19 141,0 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 

07 01 420 99 00 001 19 141,0 

Общее 

образование 

 
07 02 

  

223 813,2 

Школы-

детские сады, 

школы 

начальные, 

неполные 

средние и 

средние 

 

07 02 421 00 00 

 

163 289,5 

Обеспечение 

государственн

ых гарантий 

прав граждан 

на получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, а 

также 

дополнительно

го образования 

в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждениях 

 

07 02 421 90 00 

 

116 004,0 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 

07 02 421 90 00 001 116 004,0 

Обеспечение 

деятельности 

подведомствен

ных 

учреждений 

 
07 02 421 99 00 

 

47 285,5 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 
07 02 421 99 00 001 47 285,5 

Школы-

интернаты 

 
07 02 422 00 00 

 

51 901,9 

Обеспечение 

государственн

ых гарантий 

прав граждан 

на получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, а 

также 

дополнительно

го образования 

в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждениях 

 
07 02 422 90 00 

 

30 849,3 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 
07 02 422 90 00 001 30 849,3 

Обеспечение 

деятельности 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

07 02 422 99 00 

 

21 052,6 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 
07 02 422 99 00 001 21 052,6 

Учреждения 

по 

внешкольной 

работе с 

детьми 

 

07 02 423 00 00 

 

5 529,8 

Обеспечение 

деятельности 

подведомствен

ных 

учреждений 

 
07 02 423 99 00 

 

5 529,8 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 

07 02 423 99 00 001 5 529,8 

Иные 

безвозмездные 

и 

безвозвратные 

перечисления 

 
07 02 520 00 00 

 

3 092,0 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждени

е за классное 

руководство  

 

07 02 520 09 00 

 

2 945,0 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 
07 02 520 09 00 001 2 945,0 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждени

е за классное 

руководство за 

счет средств 

окружного 

бюджета  

 

07 02 520 26 00 

 

147,0 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 

07 02 520 26 00 001 147,0 

Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

 
07 07 

  

1 457,0 

Организацион

но-

воспитательна

я работа с 

молодежью 

 

07 07 431 00 00  

 

300,0 

Проведение 

мероприятий 

для детей и 

молодежи 

 

07 07 431 01 00  

 

300,0 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 

07 07 431 01 00 001 300,0 

Мероприятия 

по проведению 

оздоровительн

ой кампании 

детей 

 
07 07 432 00 00 

 

1 157,0 

Оздоровление 

детей 

 

07 07 432 02 00 

 

1 157,0 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 
07 07 432 02 00 001 1 157,0 

Другие 

вопросы в 

области 

образования 

 
07 09 

  

786,9 

Мероприятия в 

области 

образования 

 
07 09 436 00 00 

 

786,9 

Государственн

ая поддержка в 

сфере 

образования 

 

07 09 436 01 00 

 

786,9 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 

07 09 436 01 00 001 786,9 

Культура, 

кинематограф

ия и средства 

массовой 

информации 

 
08 

   

39 091,4 

Культура  

 
08 01 

  

39 091,4 

Дворцы и дома 

культуры, 

другие 

учреждения 

культуры и 

средств 

массовой 

информации 

 

08 01 440 00 00 

 

24 497,6 

Обеспечение 

деятельности 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

08 01 440 99 00 

 

24 497,6 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 
08 01 440 99 00 001 24 497,6 

Музеи и 

постоянные 

выставки 

 

08 01 441 00 00 

 

3 034,0 

Обеспечение 

деятельности 

подведомствен

ных 

учреждений 

 
08 01 441 99 00 

 

3 034,0 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 
08 01 441 99 00 001 3 034,0 

Библиотеки 

 
08 01 442 00 00 

 

11 559,8 

Обеспечение 

деятельности 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

08 01 442 99 00 

 

11 559,8 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 
08 01 442 99 00 001 11 559,8 

Здравоохране

ние, 

физическая 

культура и 

спорт 

 
09 

   

3 566,9 

Физическая 

культура и 

спорт 

 
09 08 

  

3 566,9 

Центры 

спортивной 

подготовки 

(сборные 

команды) 

 
09 08 482 00 00 

 

2 716,9 

Обеспечение 

деятельности 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

09 08 482 99 00 

 

2 716,9 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 
09 08 482 99 00 001 2 716,9 

Физкультурно-

оздоровительн

ая работа и 

спортивные 

мероприятия 

 

09 08 512 00 00 

 

850,0 

Мероприятия в 

области 

здравоохранен

ия, спорта и 

физической 

культуры, 

туризма 

 
09 08 512 97 00 

 

850,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 
09 08 512 97 00 500 850,0 

Социальная 

политика 

 
10 

   

34 963,7 

Социальное 

обеспечение 

населения 

 
10 03 

  

15 689,7 

Социальная 

помощь 

 

10 03 505 00 00 

 

15 689,7 

Оказание 

других видов 

социальной 

помощи 

 

10 03 505 86 00 

 

15 689,7 

Предоставлени

е меры 

социальной 

поддержки 

работникам 

отдельных 

отраслей 

бюджетной 

сферы 

 

10 03 505 86 10 

 

8 075,9 

Социальные 

выплаты 

 
10 03 505 86 10 005 8 075,9 

Оплата жилья 

и 

коммунальных 

услуг в 

сельской 

местности 

 
10 03 505 86 70 

 

7 613,8 

Социальные 

выплаты 

 
10 03 505 86 70 005 7 613,8 

Другие 

вопросы в 

области 

социальной 

политики 

 
10 06 

  

19 274,0 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 
10 06 002 00 00 

 

3 594,3 

Центральный 

аппарат 

 

10 06 002 04 00 

 

3 594,3 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

10 06 002 04 00 500 3 594,3 

Резервные 

фонды 

 

10 06 070 00 00 

 

81,9 

Резервные 

фонды 

местных 

администраци

й 

 
10 06 070 05 00 

 

81,9 

Прочие 

расходы 

 

10 06 070 05 00 013 81,9 
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Учебно-

методические 

кабинеты, 

централизован

ные 

бухгалтерии, 

группы 

хозяйственног

о 

обслуживания, 

учебные 

фильмотеки, 

межшкольные 

учебно-

производствен

ные 

комбинаты, 

логопедически

е пункты 

 
10 06 452 00 00 

 

15 597,8 

Обеспечение 

деятельности 

подведомствен

ных 

учреждений 

 

10 06 452 99 00 

 

15 597,8 

Выполнение 

функций 

бюджетными 

учреждениями 

 
10 06 452 99 00 001 15 597,8 

Совет 

депутатов 

муниципальн

ого 

образования 

Чукотский 

муниципальн

ый район 809 

    

2 260,2 

Функциониро

вание 

законодатель

ных 

(представител

ьных) органов 

государственн

ой власти и 

представител

ьных органов 

муниципальн

ых 

образований 

 

 01 03 

  

2 260,2 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 03 002 00 00 

 

2 260,2 

Председатель 

представитель

ного органа 

муниципально

го образования 

 
01 03 002 11 00 

 

1 798,2 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 
01 03 002 11 00 500 1 798,2 

Депутаты 

представитель

ного органа 

муниципально

го образования 

 

 01 03 002 12 00 

 

462,0 

Выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

 

 01 03 002 12 00 500 462,0 

       Всего 

     

753 284,4» 

 

1.8. дополнить приложением 9 следующего содержания: 

 

 

«Приложение 9 
к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 
Чукотский муниципальный район  

«О бюджете муниципального 

образования Чукотский 
муниципальный район на 2010 

год» 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2010 год 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  

-1 127,7 
                                                                                              

( тыс. рублей) 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование  
Сумма с 
учетом 

изменений 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАН

ИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

         1 127,7    

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджета 

         1 127,7    

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение 

остатков средств 

бюджетов 

-752 156,7 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств 

бюджетов 

-752 156,7 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

-752 156,7 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 

средств бюджета 

муниципального 
района 

-752 156,7 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение 

остатков средств 

бюджетов 

753 284,4 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 

остатков средств 
бюджетов 

753 284,4 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 

средств бюджетов 

753 284,4 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 
средств 

муниципального 

района 

 753 284,4 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

подписания, подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 
 

 

 
Председатель Совета депутатов Л.М Калашникова 

 

 
 

 

Глава муниципального 

образования Чукотский 
муниципальный район                          М. А. Зеленский 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ         ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      
(XVI сессия  IV созыва)  

 

от «19 » марта 2010 года №134  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
от 27.11.2009 года №109 «Об 

утверждении  муниципальной 

целевой программы 
«Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного 

производства Чукотского 
муниципального района на 2010 – 

2012 годы» 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 
27.11.09 года № 93 «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2010 год», Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение от 27.11.2009 г. №109 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района  на 
2010 – 2012 годы» следующие изменения: 

1.1. в ПАСПОРТЕ муниципальной целевой Программы 
«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района  

на 2010 – 2012 годы» параграф «Перечень основных 
мероприятий Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Перечень основных мероприятий Программы – 
Субсидирование на организацию и управление 

сельскохозяйственным производством, поддержку и 

развития пушного звероводства, субсидирование на 
приобретение комбинированных кормов 

сельскохозяйственных предприятий» 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной целевой программе 
«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района  

на 2010 – 2012 годы» изложить в следующей 
редакции: 

Приложение №1 к 
муниципальной целевой 

программе 

«Муниципальная 
поддержка 

сельскохозяйственного 

производства Чукотского 
муниципального района на 

2010-2012 года» 

 

Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства 

Чукотского муниципального района на 2010 – 2012 годы» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Программы 

Сельхозпредприятия 

Чукотского 
муниципального района 

Итого 

 

МУП СХТП 

«Кэпэр» 

МУП 

СХТП 
«Заполярье

» 

 

1 

Субсидии на 

организацию и 
управление 

производством, в 

том числе доплата 
до годового 

объема субсидий 

за предыдущий 
год 

2 471,5 - 2 471,5 

 

2 

Субсидии на 

приобретение 
комбинированны

ми кормами 

678,6 271,4 950,00 

 

3 

Субсидии на 

поддержку 

мероприятий по 

развитию 

животноводства, 
звероводства 

(пушное 
звероводство) 

2 075,8 661,8 2 737,6 

 

4 

Итого объем  

финансовых 

ресурсов, млн. 
рублей 

5 225,9 933,2 6 159,1 

» 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания 
и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                                   Л.М. Калашникова 
 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                    М.А. Зеленский  
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(XVI сессия  IV созыва) 

 

от «19» марта 2010  года №135 

с. Лаврентия  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», ст. 7 Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», п. 5 ст. 10 
Федерального закона  от 18.07.2005 г. № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, 

п. 2, 3 ст. 89 Федерального закона от 23.07.2008г. № 160-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием  осуществления полномочий 

Правительства Российской Федерации», п.3 ст. 4 Федерального закона 
от 17.04.2006г. № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральный закон от 

21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», п.1, 2 ст. 4 Федерального закона  от 10.05.2007г. № 69-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления порядка резервирования 

земель для государственных или муниципальных нужд»,  п. 1, 2 ст. 8 

Федерального закона от 13.05.2008г. г. № 66-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу  отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости»,  п.2 пп. а. ст.4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 

212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав на 

земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности», ст.38 Федерального закона от 
08.11.2007г. «О морских портах в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006г. № 155-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

уточнением характеристики жилого фонда, выявленными 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский 
муниципальный район от 20.02.2006 

года №99 «О приватизации имущества 

муниципального образования 
Чукотский муниципальный район» 



                      11Страница подготовлена в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес : с.Лаврентия, ул. Советская ,15. Тел/факс : 2-28-56 

неточностями, Совет депутатов муниципального образования 
Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение №99 от 20.02.2006 

года                    «Об утверждении Положения о приватизации 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный 
район»:  

1.1. подпункт 9.3 пункта  9 изложить в следующей редакции:  

         «9.3. Стоимость земельных участков принимается равной их 

кадастровой стоимости в случае создания открытого акционерного 

общества путем преобразования унитарного предприятия. В иных 

случаях стоимость земельных участков принимается равной рыночной 
стоимости земельных участков, определенной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.».  

1.2. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.5. следующего 

содержания:  
«3.5. Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации арендуемого государственного 

или муниципального недвижимого имущества могут быть установлены 
федеральным законом.» 

1.3. Признать утратившим силу:  

подпункт 14.2. пункта 14 Положения «О приватизации 
имущества муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» от 20.02.2006г.         №99. 

1.4. В третьем  абзаце подпункта 17.3. пункта 17 и второго 
абзаца подпункта 23.5. пункта 23 слова "Правительством Российской 

Федерации" заменить словами "уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" 
1.5. Признать утратившим силу:  

второй абзац подпункта 24.3. пункта 24 Положения «О 

приватизации имущества муниципального образования Чукотский 
муниципальный район» от 20.02.2006г. №99. 

1.6. Абзац 3 подпункта 24.3 пункта 24 дополнить словами: «а 

если объект недвижимости расположен на земельном участке в 

границах земель, зарезервированных для государственных или 

муниципальных нужд, - на срок, не превышающий срока 

резервирования земель, если иное не установлено соглашением сторон" 
1.7. В абзаце первом подпункта 24.5. пункта 24 слова "плана 

земельного участка, предоставляемого покупателем и удостоверенного 

органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного 
земельного кадастра" заменить словами "предоставляемого 

покупателем кадастрового паспорта земельного участка" 

1.8. В абзаце втором подпункта 24.5. пункта 24 слово "план" 
заменить словами "кадастровый паспорт" 

1.9. Подпункт 24.6. пункта 24 дополнить абзацем следующего 

содержания: «Предоставление земельных участков собственникам 
расположенных на этих земельных участках зданий, строений, 

сооружений в аренду или в собственность осуществляется в порядке и 

на условиях, которые установлены земельным законодательством.». 
1.10. подпункт 24.8. пункта 24 изложить в следующей 

редакции:  

«24.8. Отчуждению в соответствии с настоящим Положением 
не подлежат земельные участки в составе земель: 

лесного фонда и водного фонда, особо охраняемых 

природных территорий и объектов; 
зараженных опасными веществами и подвергшихся 

биогенному заражению; 

общего пользования (площади, улицы, проезды, 
автомобильные дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, 

бульвары, водные объекты, пляжи и другие объекты); 

не подлежащих отчуждению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Отчуждению в соответствии с настоящим Положением не 
подлежат находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности земельные участки в границах земель, 

зарезервированных для государственных или муниципальных нужд. 
Если иное не предусмотрено Федеральными законами, 

отчуждению в соответствии с настоящим Положением не подлежат 

земельные участки в составе земель транспорта, предназначенные для 
обеспечения деятельности в морских портах, речных портах, 

аэропортах или отведенные для их развития». 

1.11. Признать утратившим силу пункт 27. Положения «О 
приватизации имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» от 20.02.2006г. № 99 

1.12.  1) Пункт 33 изложить в следующей редакции:  
«Пункт 33. Сохранение доли муниципального образования в 

уставном капитале открытых акционерных 

обществ 
1. При наличии в муниципальной собственности акций 

созданного в процессе приватизации открытого акционерного 

общества, предоставляющих более чем 25 процентов голосов на общем 
собрании акционеров, увеличение уставного капитала указанного 

общества путем дополнительного выпуска акций осуществляется с 

сохранением доли муниципального образования в случае, если иное не 
предусмотрено соответствующим решением органов местного 

самоуправления, и обеспечивается внесением в уставный капитал 

указанного акционерного общества муниципального имущества либо 

средств соответствующего бюджета для оплаты дополнительного 

выпуска акций. 

2. При наличии в муниципальной собственности акций 
созданного в процессе приватизации открытого акционерного 

общества, предоставляющих на момент принятия соответствующего 

решения более чем 25 процентов, но не более чем 50 процентов голосов 
на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала 

указанного акционерного общества путем дополнительного выпуска 

акций может осуществляться с уменьшением доли муниципального 
образования в случае принятия положительного решения органа 

местного самоуправления и только при условии сохранения 

муниципальным образованием своей доли в размере не менее чем 25 
процентов голосов плюс одна голосующая акция. 

3. При наличии в муниципальной собственности акций 

созданного в процессе приватизации открытого акционерного 
общества, предоставляющих на момент принятия соответствующего 

решения более чем 50 процентов голосов на общем собрании 

акционеров, увеличение уставного капитала указанного акционерного 
общества путем дополнительного выпуска акций может 

осуществляться с уменьшением доли муниципального образования в 

случае принятия положительного органа местного самоуправления и 
только при условии сохранения муниципальным образованием своей 

доли в размере не менее чем 50 процентов голосов плюс одна 

голосующая акция. 
2) дополнить подпунктом 33.1. следующего содержания:  

«33.1. Сохранение доли муниципального образования в 

уставном капитале открытых акционерных обществ в случае 

размещения акций путем открытой подписки и осуществления 

фондовой биржей их листинга, а также в случае размещения акций 
открытых акционерных обществ за пределами Российской Федерации, 

в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным 

правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих 
права в отношении акций открытых акционерных обществ 

В случае размещения акций открытых акционерных 

обществ путем открытой подписки и осуществления фондовой 
биржей их листинга, а также в случае размещения акций открытых 

акционерных обществ за пределами Российской Федерации, в том 

числе посредством размещения в соответствии с иностранным 
правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих 

права в отношении акций открытых акционерных обществ: 

1) увеличение уставного капитала открытого 

акционерного общества, которое создано в процессе приватизации и 

акции которого находятся в муниципальной собственности и 

предоставляют более чем 25 процентов голосов на общем собрании 
акционеров, и определение размера доли государства в уставном 

капитале указанного общества осуществляются по решению органа 
местного самоуправления» 

 

2.Настоящее Решение вступает в силу с момента 
подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов Л.М Калашникова 
 

 

 

 

Глава муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район                          М. А. Зеленский 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XVI сессия IV созыва) 

 

от «19» марта 2010 года №136 

с. Лаврентия 
 

 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 

15.03.07г. №160 «О порядке  
предоставления земельных участков 

для целей, не связанных со 

строительством в муниципальном  
образовании  Чукотский  

муниципальный  район» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным  кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ         «О введении в 

действие  Земельного кодекса Российской Федерации», 

Федеральным законом от 15.12.1998г. №66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 

Федеральным законом от 07.07.2003г. №112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве», Федеральным законом от 11.07.2003г. № 74-
ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости», 

Федеральным  законом «О землеустройстве», Федеральным 

законом от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», Законом Чукотского 
автономного округа от 29.11.2004гг. № 55-ОЗ «О регулировании 

оборота земель сельскохозяйственного назначения в чукотском 

автономном округе», Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 29.12.2007г. № 195 «Об утверждении Прядка 

определения размера арендной платы за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, условий и сроков ее внесения на территории 

Чукотского автономного округа», Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении 
Положения  о согласовании и утверждении землеустроительной 

документации, создании и ведении государственного фонда 

данных,  полученных  в результате  проведения  землеустройства», 
Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления 
земельных участков для целей, не связанных со строительством в 

новой редакции, согласно приложению. 

2. С момента вступления с силу настоящего решения: 
2.1.Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 

Муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

15.03.2007г. № 160 «О порядке предоставления земельных участков 

для целей не связанных со строительством в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 

2.2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 
муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Об установлении ставок арендной платы за арендуемые земельные 

участки на территории муниципального образования Чукотский 
муниципальный район на 2006год» от 20.02.2006г. № 94 

3. Настоящее решение  вступает в силу с момента  

обнародования в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                              Л.М. Калашникова 

 
 

Глава муниципального образования                           М.А. Зеленский 

Чукотский муниципальный район  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  о порядке  предоставления земельных участков  для целей, 

не связанных со строительством в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

 

 Настоящее положение  определяет  порядок  

предоставления  на территории Чукотского муниципального 
образования земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, юридическим и физическим  лицам для целей, не 

связанных со строительством. 

 

Общие положения 
1.1. Настоящее Положение  разработано  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие  

Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 

15.12.1998г. № 66-ФЗ  «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», Федеральным законом от 

07.07.2003г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 

Федеральным законом от 11.07.2003г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости», Федеральным  законом «О 

землеустройстве», Федеральным законом от 24.07.2002г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом 

Чукотского автономного округа от 29.11.2004г. № 55-ОЗ «О 

регулировании оборота земель сельскохозяйственного назначения в 
чукотском автономном округе», постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 29.12.2007г. № 195 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, условий и сроков ее внесения на территории 
Чукотского автономного округа», постановлением  Правительства 

Российской Федерации  от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении 

Положения  о согласовании и утверждении землеустроительной 
документации, создании и ведении государственного фонда данных,  

полученных  в результате  проведения  землеустройства», Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
1.2. Настоящее положение  устанавливает процедуры  и 

критерии  предоставления  гражданам и юридическим  лицам 

земельных участков, для целей, не связанных  со  строительством, в.ч. 
порядок  подачи заявлений и принятия решений. 

1.3. Настоящее Положение подлежит применению до 

разграничения прав собственности – на все земельные участки в 
границах Чукотского муниципального района, после разграничения 

прав собственности – на земельные участки, на которые у 

муниципального района возникло право собственности. 
Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – местная администрация) обеспечивает 

возможность ознакомления с настоящим Положением путем его 

опубликования  (обнародования) и создания  условий  для  

ознакомления с ним. 

Положение  обязательно  для граждан и юридических лиц по 
вопросам земельных отношений на территории  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

1.4. Все земельные участки, находящиеся  в государственной 
или  муниципальной  собственности,  предусмотренные к отводу для 

целей, не связанных  со строительством, могут быть  предоставлены в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) и безвозмездное  
срочное пользование. 

В  постоянное (бессрочное) и безвозмездное  срочное   

пользование земельные участки для  целей, не связанных  со 
строительством, предоставляются государственным и  

муниципальным  учреждениям, федеральным казенным  

предприятиям. 
Гражданам земельные участки  в постоянное (бессрочное) 

пользование  не предоставляются.  

Земельные  участки  для  целей, не связанных  со 
строительством, могут быть  предоставлены  гражданам и 

юридическим лицам в собственность  бесплатно или  за плату по 

основаниям,  установленным законодательством Российской 
Федерации   в зависимости от  градостроительной ситуации.  

Бесплатное  предоставление земельных участков в 

собственность  граждан осуществляется в  случаях, установленных  
федеральными  законами и законами Чукотского автономного округа. 

1.5. Земельные участки для целей, не связанных со 

строительством, могут быть предоставлены как гражданам 

индивидуально, так и для  коллективного использования 

некоммерческим организациям,  объединивших  граждан на 
добровольных началах, для  содействия  ее членам в решении общих  

социально-хозяйственных  задач. В  указанном  случае  заявление о 

предоставлении  испрашиваемого земельного участка подается от 
имени  юридического лица -  некоммерческой организации. 

1.6. Земельные участки для целей, не связанных  со 

строительством, предоставляются  для ведения  крестьянского 
(фермерского) хозяйства,  сенокошения, выпаса скота,  

животноводства,  организации  уличной торговли (в соответствии  с 

градостроительной документацией), оказания  услуг, выполнения 
работ,  размещения  наружной  рекламы и объектов дорожного 

сервиса, туризма и отдыха населения и иных целей, не  

предполагающих строительства.  
1.7. Настоящее Положение  не распространяется   на 

предоставление  земельных участков для размещения объектов,  

возведение которых требует проведения  земельных и строительно-
монтажных  работ по устройству  фундаментов,  проведению 

инженерных  коммуникаций. 

1.8. Предоставление  гражданам  и юридическим лицам в 
собственность или аренду земельных участков из земель 

сельскохозяйственного  назначения (за исключением  предоставления 

для животноводства) осуществляется с учетом  особенностей, 
установленных  действующим  законодательством, в том числе 

определенных  настоящим Положением:  

1.8.1. Муниципальное образование, на территории которого 

находится земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения, имеет преимущественное право покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения по цене, за 
которою он продается, за исключением случаев продажи с публичных 

торгов - в случае отказа Правительства Чукотского автономного 

округа (далее - Правительство автономного округа) от покупки 
данного земельного участка. 

1.8.2. Земельный участок или долю в праве общей 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, отчуждаемый собственником принудительно по решению 

суда по основаниям, изложенным в статье 5 Федерального закона от 24 

июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения", в случае отсутствия лица, изъявившего желание 

приобрести такой земельный участок или долю, а также отказа 

Правительства автономного округа от приобретения данного 
земельного участка или доли, должно приобрести муниципальное 

образование, на территории которого находится отчуждаемый 

земельный участок или доля, по рыночной стоимости, сложившейся в 
данной местности. 

1.8.3. Земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения может быть изъят принудительно у его собственника в 
случае его ненадлежащего использования или не использования в 

соответствии с целевым назначением в течение трех лет в судебном 

порядке по заявлению муниципального образования по месту 
нахождения земельного участка, в случае если Правительство 

автономного округа в течение 90 дней со дня указанного срока не 

направило в суд такое заявление. Случаи ненадлежащего 

использования земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения определяются в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 
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1.8.4. Земельные доли, собственники которых не 
распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения 

прав на земельную долю, подлежат выделению в земельный участок по 

решению муниципального образования по месту нахождения 
земельного участка, в случае если Правительством автономного округа 

в течение 30 дней со дня истечения минимальных сроков, 

установленных в пункте 5 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 
2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", не принято такое решение. 

В случае если образование земельного участка из 

невостребованных земельных долей осуществлено на основании 

решения муниципального образования, соответствующее 

муниципальное образование вправе направить в суд заявление о 
признании права собственности муниципального образования на этот 

земельный участок. 
Предоставление гражданам  и юридическим  лицам в 

собственность или аренду земельных  участков  из земель  

сельскохозяйственного назначения для   животноводства 
осуществляется в общем  порядке. 

1.9. Перечень  земельных участков, находящихся в 

муниципальной  собственности, которые могут быть  предоставлены 
гражданам и  юридическим лицам в собственность или аренду для  

целей, не связанных  со строительством, является открытым, и 

ознакомиться с ним  может каждый желающий. 
В перечень могут быть включены только  прошедшие  

кадастровый  учет земельные участки. 

Включение  земельных участков  различных категорий земель в 
перечень осуществляется с учетом их  правового режима и 

особенностей  предоставления в собственность или аренду, 

установленных законодательством.  
1.10. В перечне должны содержаться  сведения  о земельных 

участках, включающие кадастровый номер, местоположение, площадь, 

категорию, вид  разрешенного использования, имеющиеся  ограничения 
и обременения. 

1.11. Учет  находящихся  в  муниципальной собственности  

земельных участков, предоставленных в соответствии  с настоящим 

Положением,  ведет уполномоченный местной администрацией орган  

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
1.12. Право  на земельные  участки, предоставленные  в 

соответствии с настоящим  Положением, возникает с момента  

государственной регистрации  в соответствии  с Федеральным законом 
от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав  на 

недвижимое  имущество и сделок с ним», если  такая регистрация 

требуется в  соответствии  с федеральным законодательством. 
1.13. Граждане и юридические  лица, получившие  земельные 

участки для целей, не связанных со строительством, реализуют свои 

права и исполняют обязанности  в соответствии  с действующим 
законодательством.  

2. Порядок  рассмотрения  заявок  и принятия  решений 

2.1. Предоставление земельных участков осуществляется: 
- без проведения торгов; 

- с проведением торгов, в форме аукциона или конкурса. 

 
Предоставление земельных участков в собственность или 

аренду без проведения  торгов 

2.2. Граждане  и юридические лица (далее - заявители), 
заинтересованные  в предоставлении  указанных в перечне земельных 

участков  вправе обратиться с заявлением установленной формы 

(Приложение 1, 2) о  предоставлении земельного участка  в 
собственность или в аренду на имя  Главы Администрации Чукотского 

муниципального района в отдел архитектуры, промышленности, 

топливно-энергетического комплекса Администрации Чукотского 

муниципального района (далее – отдел архитектуры). 

2.2. В указанном заявлении должны быть определены цель 
использования земельного участка, его предельные размеры и 

местоположение, испрашиваемое право на землю. 

2.3.К заявлению граждан прилагаются: 
-копия документа, удостоверяющего личность; 

-в случае  наличия  права на бесплатное  предоставление  в 

собственность земельного участка – документы,  подтверждающие  
наличие  указанного права; 

-в случае подачи заявления  представителем – надлежащим 

образом  оформленная  доверенность. 
К заявлению юридических лиц прилагаются: 

- копии  учредительных документов; 

- копия  свидетельства о регистрации юридического лица 
(включении его в Единый  государственный реестр юридических лиц); 

- копия  свидетельства о поставке на учет в налоговом органе; 

- решение  в письменной форме соответствующего органа 
управления заявителя о приобретении земельного  участка  в 

собственность или аренду (если это необходимо в соответствии с 

учредительными  документами  заявителя); 
- копии документов, подтверждающих полномочия  лица, 

подавшего заявление на предоставление земельного участка; 

- в случае  подачи заявления  представителем – нотариально 
оформленная  доверенность. 

2.4. Отдел архитектуры  Чукотского муниципального района в 

месячный срок выдают заявителю схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории. 

Заявитель обеспечивает за свои счет выполнение в отношении 
земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об 

осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного 

участка в порядке, установленном федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости». 

2.5. Рассмотрению подлежат все заявления. Не допускается 

установление приоритетов и особых условий для отдельных категорий 
граждан. 

2.6. Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, для целей не связанных со 
строительством, осуществляется на основании распоряжения 

Администрации Чукотского муниципального района. 

2.7. Подготовку распоряжения Администрации Чукотского 
муниципального района о предоставлении испрашиваемого земельного 

участка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче в 

аренду осуществляет Управление финансов, экономики и 
имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. Согласование распоряжений производится в 

соответствии с регламентом Администрации Чукотского 
муниципального района. 

2.8. Администрация Чукотского муниципального района в 

двухнедельный срок со дня предоставления кадастрового паспорта, 
испрашиваемого земельного участка принимает распоряжение о 

предоставлении земельного участка в собственность за плату или 

бесплатно либо о передаче земельного участка в аренду заявителю и 

направляет ему копию такого распоряжения с приложением 

кадастрового паспорта этого земельного участка, либо направляет 
мотивированный  отказ заявителю в течение 7 дней с момента  его 

принятия.  Решение  об отказе   может быть  обжаловано  
заявителем в установленном законом порядке. 

2.9. Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений  муниципального образования Чукотский 
муниципальный район в недельный срок  после принятия  решения  

о  предоставлении земельного участка  заключает с заявителем 

договор купли-продажи или аренды земельного участка. 
2.10. Размер годовой арендной платы за земельный участок, 

предоставляемый в аренду без проведения торгов, определяется по 

формуле: 

A=S*C*Ki,   

где: 

А - годовая сумма арендной платы (в руб.); 
S - площадь земельного участка (в кв.м (га); 

С - ставка арендной платы (в руб./кв.м (га), установленная в 
размере 1,5% удельного показателя кадастровой стоимости при 

аренде земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных 

в обороте, и 2%  удельного показателя кадастровой стоимости при 
аренде прочих земельных участков; 

Кi - индекс инфляции, устанавливается равным 

прогнозируемому уровню инфляции, предусмотренному в 
федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

Ставка арендной платы за арендуемые земельные участки 

из земель сельскохозяйственного назначения принимается равной 
действующей на территории муниципального образования ставке 

земельного налога за земельные участки, отнесенные к землям 

сельскохозяйственного назначения. 
2.11. Правоприобретатель  в недельный срок с момента 

заключения  договора  обращается в орган,  осуществляющий 

государственную регистрацию прав на  недвижимое  имущество и 
сделок с ним, для регистрации права  собственности или договора 

аренды земельного участка (при сроке аренды более 1 года). 

Экземпляр договора аренды земельного участка  с отметкой о 
регистрации и копия свидетельства о регистрации права 

собственности на земельный участок  представляются  в местную 

администрацию для  внесения изменений в Перечень, 

предусмотренный  п. 1.9. настоящего Положения. 

 

Предоставление земельных участков в собственность или в 
аренду с проведением  торгов 

2.12. Администрация Чукотского муниципального района 

осуществляет опубликование информации о земельных участках, 
предлагаемых к предоставлению в собственность или аренду для 

целей, не связанных со строительством, в «Информационном 

Вестнике» Администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район либо на официальном сайте Чукотского 

района. 

Данная информация должна содержать: 
1) цели использования земельных участков; 

2) предполагаемые размеры земельных участков; 

3) местоположение земельных участков; 
4) виды прав, предлагаемых для предоставления на 

земельные участки, и условия их предоставления. 

2.13. Заявление о предоставлении земельного участка 
может быть подано заявителем в отдел архитектуры в течение 

одного месяца со дня опубликования информации о предлагаемых 

для предоставления земельных участках.  
В заявлении должны быть указаны: 

1) цель использования земельного участка; 

2) предполагаемые размеры земельного участка; 
3) местоположение участка; 

4) испрашиваемое право на земельный участок. 

2.14. Заявления, поступившие позже установленного 

месячного срока, не рассматриваются, о чем заявитель письменно 

уведомляется отделом архитектуры в пятидневный срок. 
2.15. В случае поступления одного заявления в течение 

срока, указанного в пункте 2.13. настоящего раздела, отдел 

архитектуры в месячный срок выдает заявителю утвержденную 
схему расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории, информацию о 

разрешенном использовании земельного участка и направляет их 
заявителю для выполнения в отношении земельного участка 

кадастровых работ и осуществления его государственного 

кадастрового учета. 
2.16. В двухнедельный срок со дня представления 

кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка, 

Администрация Чукотского муниципального района принимает 
решение о предоставлении земельного участка. 

2.17. Подготовку распоряжения Администрации 

Чукотского муниципального района о предоставлении 
испрашиваемого земельного участка в собственность за плату или 

бесплатно либо о передаче в аренду осуществляет Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотский 
муниципальный район. Согласование распоряжений производится в 

соответствии с регламентом Администрации Чукотского 

муниципального района. 
Копии решений о предоставлении земельного участка 

направляются в Администрацию сельского поселения на 

территории, которого выделяется земельный участок, Управление 

Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 

Чукотскому автономному округу, а также заявителю с приложением 

кадастрового паспорта этого земельного участка. 
2.18. Договор купли-продажи или аренды земельного 

участка заключается Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 
Чукотский муниципальный район, в недельный срок после 

принятия решения о предоставлении земельного участка. 

2.19. Размер арендной платы при проведении торгов 
определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности, но не ниже величины 

арендной платы, исчисленной в соответствии с пунктом 2.10. 
настоящего Положения. 

2.20. В случае поступления двух и более заявлений в 

течение срока, указанного в пункте 2.14. настоящего раздела, 
Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотский муниципальный район: 

1) в двухнедельный срок принимает решение о 
проведении торгов по продаже указанного земельного участка 

(права на заключение договора аренды указанного земельного 

участка); 
2) в недельный срок после принятия решения о 

проведении торгов письменно информирует о принятом решении 

заявителей. 
2.21. Организация и проведение торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков для целей, не связанных со строительством, 

осуществляются в порядке, установленном Правилами организации 

и проведения торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 

на заключение договоров аренды таких земельных участков, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 N 808. 

В качестве организатора торгов и продавца выступает 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 
Чукотский муниципальный район. 

2.22. По результатам торгов с победителем заключается 

соответствующий договор о предоставлении земельного участка. 
Копии решений о предоставлении земельного участка 

направляются заявителю, в Администрацию сельского поселения и 

Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 

по Чукотскому автономному округу. 

 

  

 

 

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством, в безвозмездное срочное пользование и постоянное 

(бессрочное) пользование. 

2.23. Лицам, указанным в статьях 20, 24 Земельного кодекса 

Российской Федерации, может быть предоставлен земельный участок 

для целей, не связанных со строительством, в постоянное (бессрочное) 
пользование или безвозмездное срочное пользование. 

2.24. Предоставление земельного участка в безвозмездное 

срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование для целей, 
не связанных со строительством, осуществляется на основании 

заявления на имя Главы администрации Чукотского муниципального 

района с приложением его кадастрового паспорта, поданного в 
Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.25. В заявлении должны быть указаны: 
1) цель использования земельного участка; 

2) предполагаемые размеры земельного участка; 

3) местоположение земельного участка; 
4) испрашиваемое право на земельный участок. 

2.26. Глава администрации Чукотского муниципального 

района рассматривает указанное заявление и принимает решение о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное 

пользование, постоянное (бессрочное) пользование для целей, не 

связанных со строительством, либо об отказе в предоставлении 
земельного участка с мотивированным обоснованием отказа. 

2.27. Решение о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) 
пользование для целей, не связанных со строительством, при наличии 

кадастрового паспорта, принимается в двухнедельный срок со дня 

поступления заявления в отдел архитектуры. 
2.28. В случае отсутствия кадастрового паспорта земельного 

участка отдел архитектуры на основании полученного заявления 

выдает утвержденную схему расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории.  

2.29. На основании схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории за счет заявителя устанавливаются 
границы земельного участка на местности и обеспечивается 

изготовление межевого плана земельного участка, с последующей 

постановкой земельного участка на кадастровый учет. 
2.30. После получения от заявителя кадастрового паспорта 

земельного участка, Глава Администрации Чукотского 

муниципального района в двухнедельный срок принимает решение о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное 

пользование, постоянное (бессрочное) пользование для целей, не 

связанных со строительством. 

2.31. Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в недельный срок со дня принятия решения заключает 
соответствующий договор о предоставлении земельного участка. 

Копии решений о предоставлении земельного участка 
направляются заявителю, в орган местного самоуправления и 

Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 

по Чукотскому автономному округу. 
 

3.Заключительные положения 

 
3.1.Отказ  в предоставлении земельного участка  для целей, не  

связанных со строительством, допускается лишь в случаях,  

установленных  законодательством. 
3.2.Отказ в предоставлении земельного участка, а  также 

решение о предоставлении земельного участка могут быть 

обжалованы в судебном порядке.  
 

«19» марта 2010 года  

Глава муниципального образования 
Чукотский муниципальный район                                     М.А. Зеленский 

  

Приложение №1 к Положению 
о порядке  предоставления 

земельных участков для целей, 

не связанных со 

строительством в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный 
район 

 
                                                                         Главе  Администрации  

                                                  Чукотского муниципального района 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ   

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

_________________ 

(место составления) 

 
Физическое лицо: ____________________________________  

(Ф.И.О. заявителя) 

«____»_________ ._____г., паспортные данные: серия____, номер_____  
(число, месяц, год рождения)  

кем выдан____________________________________________________ 

проживающий по адресу: __________________________________ 
_________________________________________________________ 

в лице _____________________________, «___»________._____г.  

(заполняется в случае если лицо представляет интересы заявителя)  
(число, месяц, год рождения) 

действующего(-ей) на основании_________ №_______ от _______ 

                                                                        (число,месяц,год) 
Прошу предоставить мне земельный участок из земель _________                                                                                                                              

(указывается категория земель) 

общей площадью __________, для ___________________________  



                      13Страница подготовлена в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес : с.Лаврентия, ул. Советская ,15. Тел/факс : 2-28-56 

                                   (указывается цель использования, назначение)  
расположенный по адресу__________________________________  

                  если есть почтово-адресная нумерация и наименование) 

или имеющий адресный ориентир ___________________________  
(в случае отсутствия почтово-адресной нумерации и наименования) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(указать вид права на котором испрашивается земельный участок: 

аренда, собственность) 

 

 

К заявлению прилагаю: 

- 
- 

______________ 
  (подпись заявителя, его представителя)(расшифровка подписи Ф.И.О) 

 

         «___»___________.20___г. 
 

Заявление  принял: 

______________________ 
                 (роспись, Ф.И.О. ) 

 

 
Приложение №2 к Положению о 

порядке  предоставления земельных 

участков для целей, не связанных со 
строительством в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ   

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

______________ 
       (место составления) 

 

Юридическое 
лицо:____________________________________________________  

                                   (наименование организации)  

ИНН/КПП________________, расчетный счет ______________________  
юридический адрес: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

в лице ___________________________________, «___»________._____г.  
(заполняется в случае если лицо представляет интересы заявителя)   

(число, месяц, год рождения) 
действующего(-ей) на основании____ №___ от _____  

                                                          (число,месяц,год) 

Прошу предоставить земельный участок из земель ______________  
                                                     (указывается категория земель) 

общей площадью ______________, для ____________________________  

                                           (указывается цель использования, назначение)  
расположенный по адресу______________________________________  

               (если есть почтово-адесная нумерация и наименование) 

или имеющий адресный ориентир _______________________________  
     (в случае отсутствия почтово-адресной нумерации и наименования ) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(указать вид права на котором испрашивается земельный 

участок: аренда, собственность) 

 
К заявлению прилагаю: 

- 

- 
____________  _____ 

  (подпись заявителя, его представителя)(расшифровка подписи Ф.И.О) 

 
         «___»___________.20___г. 

 

 
Заявление  принял: 

______________________ 

                 (роспись, Ф.И.О.) 
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(XVI сессия  IV созыва)  

 

от  «19» марта 2010 года  №137 

с. Лаврентия 
 

О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 

27.05.2008 г. №18 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной 

муниципальной должности 

муниципальной службы в 
муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 

 
В целях приведения нормативного правового акта Совета 

депутатов Чукотского муниципального района в соответствие с 
действующим законодательством, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

27.05.2008 г. №18 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» исключив абзац второй пункта 4.7 Приложения 
к Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания 

и подлежит обнародованию в установленном порядке. 
 

Председатель Совета депутатов                           Л.М. Калашникова 

  

 
Глава муниципального образования                    М.А. Зеленский   

Чукотский муниципальный район 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ         ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(XVI сессия  IV созыва)  

 
от  «19» марта 2010 года  №138  

с. Лаврентия 
 

О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов муниципального 
образования Чукотский 

муниципальный район от 27.05.2008 

г. № 20 «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты 

лицам, замещающим 

муниципальные должности, 
единовременного денежного 

вознаграждения в связи с выходом 

на пенсию с муниципальной службы 
в Чукотском муниципальном 

районе» 

 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Совет депутатов Чукотского 
муниципального района  

 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27.05.2008 г. № 20 

«Об утверждении Положения о порядке выплаты лицам, 
замещающим муниципальные должности, единовременного 

денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию с 

муниципальной службы в Чукотском муниципальном районе» 
следующие изменения: 

1.1. Подпункты 2.1. и 2.2. пункта 2 Приложения к 

Решению изложить в следующей редакции:  
«2.1. При увольнении муниципального служащего по 

достижении предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы, единовременно выплачивается 
вознаграждение в размере до пяти среднемесячных денежных 

содержаний. 

2.2. При увольнении муниципального служащего по 
достижении пенсионного возраста единовременно выплачивается 

вознаграждение в размере среднемесячного денежного содержания 

за каждый год службы в органе местного самоуправления, в 
котором муниципальный служащий проходил муниципальную 

службу на момент увольнения, но не более десяти среднемесячных 

денежных содержаний.». 
1.3. Пункт 4 Приложения к Решению изложить в 

следующей редакции:  

«4. Единовременное денежное поощрение выплачивается 
на основании распоряжения (приказа) руководителя органа 

местного самоуправления в котором муниципальный служащий 

проходил муниципальную службу на момент увольнения». 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 
 

Председатель Совета депутатов            Л.М. Калашникова 

 
Глава муниципального образования                  М.А. Зеленский  

Чукотский муниципальный район 

 
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 
от 06.04.2010 г. № 201-рз   

с.Лаврентия 

 
О назначении публичных 

слушаний по проекту Решения 

Совета депутатов Чукотского 
муниципального района «О 

внесении изменений и 

дополнений в Устав 
муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район» 
 

 Руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 г. № 123 «О 
порядке организации и проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту Решения 
Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Чукотский муниципальный 
район» на 17.00 16 апреля 2010 г. в здании администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 
Советская, 15. 

 2. Обнародовать текст проекта Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» в 

«Информационном вестнике» администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район в день подписания 

настоящего распоряжения. 

 3. Подготовку и проведение публичных слушаний по 
проекту Решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 
муниципальный район» возложить на Управление по 

организационно-правовым вопросам администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. 
Фирстов). 

 4. Предложения по проекту Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» предоставлять в 

Управление по организационно-правовым вопросам администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Советская, 15, факс 22-856, 22-783 до 18.00 15 апреля 2010 года. 

 5. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

 
Первый заместитель  

главы администрации            Л.П. Юрочко 

 
Проект 

Российская федерация 

Чукотский автономный округ 
Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от _______2010 г. № ______ 

с. Лаврентия 
 

О внесении изменений и 

дополнений в Устав 
муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 
 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального 

района в соответствие с Федеральными законами от 26 декабря 2008 г. 

N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», от 7 мая 2009 г. N 90-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

12 мая 2009 г. N 94-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением 

представительства избирателей в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации», от 17 июля 2009 г. N 
160-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 9 ноября 2009 г. N 250-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 3 приложения к Федеральному закону 

«"Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления» и статью 4 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 28 ноября 2009 г. N 283-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

27.12.2009 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 

27.12.2009 г. № 365-ФЗ «О внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления», от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 24.04.2009 г. 
№ 41-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс о муниципальной службе 

Чукотского автономного округа», по результатам рассмотрения 

протеста прокурора Чукотского района от 25.03.2010 г. № 1-31-в-10 на 
Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

принятого решением Совета депутатов № 92 от 23.12.2005 г., 

руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

Совет депутатов Чукотского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

  

1.   Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования Чукотский муниципальный район, принятый решением 

Совета депутатов от 23.12.2005 г. № 92 (с изменениями и 

дополнениями от 05.02.2007 г. № 157, от 24.10.2008 г. № 36, от 
05.05.2009 г. № 74, от 29.09.2009 г. № 88), согласно приложению. 

 Направить настоящее решение Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для подписания и направления в 
Управление Министерства юстиции  Российской Федерации по 

Магаданской области и Чукотскому  автономному округу для 

государственной регистрации. 

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после 

государственной регистрации в «Информационном вестнике» 

администрации Чукотского муниципального района. 
3.  Настоящее решение подлежит государственной 

регистрации в установленном порядке и вступает в силу после 

официального опубликования. 
 

 

Председатель Совета депутатов                          Л.М. Калашникова 
 

Глава муниципального  образования 

Чукотский муниципальный район                     М.А. Зеленский 
 

 

Приложение к Решению Совета 
депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от  ______2010 
года № _____ «О внесении изменений 

и дополнений в Устав 

муниципального образования 
Чукотский  муниципальный  район» 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 
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Внести в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район следующие изменения и дополнения: 

 

1. В статье 8 

1) В части 2 слова «и в сельских населенных пунктах, не 
являющихся муниципальными образованиями в соответствии с 

пунктом 9 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» исключить. 

2) В абзаце 1 части 4 слова «субвенций» заменить словами 

«межбюджетных трансфертов,»; после слов «в бюджет муниципального 
района» дополнить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.». 
3) В абзаце 2 слова части 4 «субвенций» заменить словами 

«межбюджетных трансфертов,»; после слов «в бюджеты 

соответствующих поселений» дополнить словами «в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

4) В абзаце 3 слова части «субвенций» заменить словами 

«указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов». 

 

2. В части 2 статьи 8.1 слова «только за счет собственных 

доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, 
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Чукотского 

автономного округа)» заменить словами «за счет доходов местного 

бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений». 

 

3. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 9.2 следующего 

содержания: 

«9.2) утверждение и реализация муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организация проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 

образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности;». 

 

4. Часть 1 статьи 11 изложить в новой редакции:  

«1. Гражданин Российской Федерации, постоянно 

проживающий на территории муниципального района, достигший на 
день выборов, или голосования 18 лет, осуществляет свое право на 

местное самоуправление посредством участия в местном референдуме, 

муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 

самоуправления  муниципального района.  

Иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории муниципального района, на основании международных 

договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, 

имеют право избирать депутатов Совета депутатов муниципального 
района и выборных должностных лиц местного самоуправления, быть 

избранными депутатами указанных органов и выборными 

должностными лицами местного самоуправления, а также участвовать 
в иных избирательных действиях на тех же условиях, что и граждане 

Российской Федерации.». 

 

5. Часть 2 статьи 22 после слов «могут входить  иные 

органы» дополнить словами «и выборные должностные лица».  

 

6. В статье 26 

1) В абзаце 1 части 1 после слов «Совета депутатов в форме 
решений» дополнить словами «и по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами Чукотского 

автономного округа, настоящим уставом.».  
2) В абзаце 1 части 4 после слов «для подписания и 

обнародования» дополнить словами «в течение 10 дней». 

3) В абзаце 2 части 4 после слов «Глава муниципального 
района,» дополнить словами «исполняющий полномочия главы 

местной администрации». 

 

7. Абзац второй части 1 статьи 27 изложить в новой 

редакции:  

«Депутатом Совета депутатов муниципального района может 
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 

лет.». 

 

8. Часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«1. Полномочия Совета депутатов муниципального района 

независимо от порядка его формирования могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основаниям, которые статьей 73 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов 
муниципального района также прекращаются в случае: 

1) принятия Советом депутатов муниципального района 

решения о самороспуске; 

3) в случае вступления в силу решения Суда Чукотского 

автономного округа о неправомочности данного состава депутатов 

Совета депутатов муниципального  района, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий; 

4) преобразования муниципального района, а также в случае 

упразднения  муниципального образования; 
5) в случае увеличения численности избирателей 

муниципального образования более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования или объединения  поселения с городским округом.». 

 

9. Пункт 11 части 1 статьи 34 изложить в следующей 

редакции: 

«11) в иных случаях, установленных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иными федеральными законами.». 

 

10. Часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 14 следующего 

содержания: 

«14) изменения порядка формирования Совета депутатов 

муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35 
Федерального закона от 06.10. 2003 г № 131 – ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

11. Часть 1 статьи 39 дополнить пунктами 4,5,6,7 

следующего содержания: 

«4) организация и осуществление муниципального контроля 

на соответствующей территории; 
5) принятие административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля; 

6) организация и проведение мониторинга эффективности 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

показатели и методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации; 
7) разрабатывание и утверждение схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; 

 8) осуществление иных предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа полномочий.». 

 

12. В статье 41 

1) В части 6 слова «семи» заменить  словами «восьми».  

2. Часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Совет депутатов муниципального района обязан 

назначить не менее половины от общего числа членов 
избирательной комиссии муниципального района на основе на 

основе предложений политических партий, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона от 18 

мая 2005 года N 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации».». 
3) Подпункт 10 части 14 после слов «избирательной 

комиссии муниципального района» дополнить словами «иными 

федеральными законами».  

 

13. Абзац 1 части 3 статьи 45 изложить в следующей 

редакции: 

«3. В соответствии со статьей 8 федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации должности 

муниципальной службы подразделяются на следующие группы:». 

 

14. В части 1 статьи 46 слова «В соответствии со 

статьей 9 Кодекса о муниципальной службе Чукотского 
автономного округа» заменить словами «В соответствии со статьей 

10 федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»». 

 

15. Часть 1 статьи 49 дополнить пунктом 4 

следующего содержания: 

«4) применения административного наказания в виде 

дисквалификации.».  

 

16. В статье 69 

1) Название статьи после слов «главы муниципального 

района» дополнить знаком препинания и словами «, органов 
местного самоуправления». 

2) Часть 1 после слов «главы муниципального района» 

дополнить знаком препинания и словами «, органов местного 
самоуправления». 

 

17. Часть 2 статьи 75 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального района, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные 
изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава 

муниципального района в соответствие с конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами.». 

 

18. В статье 76 

1) Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Устав муниципального района, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные 
сроки вступления в силу, вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования).». 

2) Часть изложить в следующей редакции:  
«4. Решение Совета депутатов муниципального района о 

внесении в Устав изменений и (или) дополнений вступает в силу 

после его официального опубликования (обнародования).». 
 

 

«____»  _____ 2010 года                        с. Лаврентия 
 

Глава муниципального  образования 

Чукотский муниципальный район   М.А. Зеленский 
 

 


