
 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

    

№ 36  от 31 декабря 2010 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  23.12.2010 г. № 754-рз 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.08.2010 г. № 501-рг 

«Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, а также услуг, предоставляемых и 

муниципальными учреждениями Чукотского муниципального района» 

1. Внести изменение в приложение к распоряжению 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 30.08.2010 г. № 501-рг «Об утверждении Плана перехода на 

предоставление в электронном виде первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, а также услуг, предоставляемых и 

муниципальными учреждениями Чукотского муниципального района» 

изложив План перехода на предоставление в электронном виде 

первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, а также услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями Чукотского 

муниципального района в новой редакции согласно приложения к настоящему 

распоряжению.   

2.Отменить распоряжение администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 02.12.2010г. № 683-рз «О 

внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.08.2010г. № 501-рг № 

501-рг «Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном 

виде первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, а так же услуг, предоставляемых и муниципальными 

учреждениями Чукотского муниципального района» 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на Управление по организационно-правовым вопросам 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Фирстов В.Г.). 

Первый заместитель 

главы  администрации   Л.П. Юрочко

Приложение к распоряжению администрации  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  23.12.2010 года № 754-рз 

П Л А Н 

перехода на предоставление в электронном виде первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Чукотского муниципального района,  

а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Чукотского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги в соответствии с Распоряжением Правительства  

Российской Федерации от  17.12.2009 № 1993-р 
Ответственный исполнитель 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде 

I этап* II этап ** III этап *** IV этап **** V этап***** 

1 2 3 4 

I. Услуги в сфере образования и науки 

1 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования  

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

2 Зачисление в образовательное учреждение 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования  

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

3 
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования  

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

II. Услуги в сфере социальной защиты населения 

4 
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

5 
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми 

нормативными актами субъекта Российской федерации 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

6 
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

Администрация муниципального 

района 
01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

7 
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях 

Администрация муниципального 

района 
01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

III. Услуги в сфере содействия занятости населения  и записи актов гражданского состояния 

8 

Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), 

установления отцовства, перемены имени, смерти 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

1 2 3 4 

IV. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

9 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Администрация муниципального 

района 
01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

10 
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению 

Администрация муниципального 

района 
01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

11 
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

Администрация муниципального 

района 
01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

12 

Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из 

него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, 

справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) 

Администрация муниципального 

района 
01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

VI. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности 

13 

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального района 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

14 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального района 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

15 
Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства  

Администрация муниципального 

района 
01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

16 
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию 

Администрация муниципального 

района 
01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

17 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь рекламных конструкций 

Администрация муниципального 

района 
01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

* I этап – размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
** II этап – размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и 

заполнения в электронном виде. 
*** III этап – обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 
**** IV этап – обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции). 

***** V этап – обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.12.2010 г. № 77 

с.Лаврентия 

 

О подготовке муниципальной среднесрочной Программы повышения 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на период до 2012 года  

 В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 20 мая 2009 года «О бюджетной 

политике в 2010-2012 годах», а также основными положениями Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, и Основными 

направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2012 года, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1663-р, во исполнение 

распоряжения Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101-р об утверждении 

Программы Правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года  

          Администрация Чукотского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1.Управлению финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района в срок до 15 декабря 2010 

года обеспечить разработку муниципальной среднесрочной Программы 

«Повышения эффективности бюджетных расходов муниципального  

образования Чукотский муниципальный район на период до 2012 года» 

(далее – Программа) и предоставить ее в установленном порядке в 

Администрацию Чукотского муниципального района.  

 2.Определить основными целями программы:  

 2.1.Создание условий для приведения жилищного фонда 

Чукотского муниципального района в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания граждан.  

 3.Определить основными задачами программы:  

 внедрение среднесрочного бюджетного 
планирования и увязка 

его со стратегическим развитием Чукотского муниципального района;  

 оптимизация   объемов   и   порядков    
предоставления  

муниципальных услуг, а также выполнения  муниципальных функций;  

 создание условий для повышения эффективности 
деятельности   

органов местного самоуправления по обеспечению муниципальных услуг;  

 совершенствование системы финансового 
управления главных   

распорядителей бюджетных средств;  

 повышение прозрачности и подотчетности 
деятельности органов   

местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к 

публичности показателей их деятельности;  

 повышение эффективности использования 
муниципальной    

собственности.  

 создание механизма стимулирования участников 
бюджетного  

процесса для повышения эффективности бюджетных расходов и проведения 

структурных реформ;  

 4.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.  

Первый заместитель  

главы администрации                                                                         Л.П.Юрочко 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27.12.2010 г. № 78 

с. Лаврентия 
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О сохранении права пользования жилым помещением за 

несовершеннолетним Айкок Г.В. 

 Рассмотрев ходатайство отдела социальной поддержки населения 

в Чукотском районе  (территориальный  орган  опеки и попечительства),  на 

основании  ст.8  Федерального  закона  от  21.12.1996г.  №  159-ФЗ   «О 

дополнительных гарантиях по социальной  защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», ч.1 ст. 148 Семейного Кодекса 

Российской Федерации, ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1.Сохранить за несовершеннолетним Айкок Григорием 

Владимировичем, 31.07.1993 года рождения, оставшимся без попечения 

родителей, право пользования жилым помещением по адресу: Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, село Лорино, ул. Енок, д.3, кв.2.  

 2.Контроль над исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.  

Первый заместитель  

главы администрации                                                                       Л.П.Юрочко 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  27.12.2010 г. № 79 

с. Лаврентия 

Об утверждении порядка возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-

Лаврентия-Лорино 

 Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2010 года № 173 «Об 

утверждении стоимости проезда общественным автомобильным транспортом 

в 2011 году», решением совета депутатов Чукотского муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2011 год», администрация 

Чукотского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1.Утвердить прилагаемый порядок возмещения за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту 

Лорино-Лаврентия-Лорино.  

 2.Признать утратившим силу с момента вступления в силу 

настоящего постановления администрации муниципального  образования 

Чукотский муниципальный район от 22.12.2009 года № 82 «Об утверждении 

Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино», 

постановление администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 06.04.2010 года № 21 «О внесении изменений в 

Постановление администрации Чукотского муниципального района от 

22.12.2009 года № 82 «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту 

Лорино-Лаврентия-Лорино» с 31.12.2010 года.  

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 4.Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке и вступает в силу с 01 января 2011 года.  

Первый заместитель  

главы администрации                                                                          Л.П.Юрочко 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации муниципального образования Чукотский  

муниципальный  район от 27.12.2010 года № 79  

ПОРЯДОК  

возмещения за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино  

1.Настоящий порядок устанавливает механизм возмещения из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту 

Лорино-Лаврентия-Лорино (далее-средств бюджета).  

Субсидия предоставляется в целях гарантированного обеспечения 

регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино.  

Субсидия предоставляется при осуществлении Получателем 

регулярных круглогодичных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в соответствии со стоимостью проезда установленной Решением 

Совета депутатов Чукотского муниципального района от 30 ноября 2010 года 

№ 173 «Об утверждении стоимости проезда общественным автомобильным 

транспортом в 2011 году».  

2.Главным распорядителем средств бюджета является 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее-

Управление).  

3.Получателем средств бюджета является муниципальное 

унитарное предприятие сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр», 

осуществляющее услуги по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом (далее-предприятие).  

4.Предоставление предприятию средств бюджета производится за 

счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий год, на основании 

утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования чукотский муниципальный район.  

Возмещению из бюджета муниципального района подлежит 

разница между экономически обоснованным тарифом ездки пассажира без 

налога на добавленную стоимость и стоимостью одной ездки, утверженной 

постановлением администрации Чукотского муниципального района на 

текущий финансовый год.  

Частота движения автомобильного транспорта по 

установленному маршруту определяется в Соглашении, заключаемом между 

Управлением и Предприятием.  

5.Для получения средств бюджета предприятие ежемесячно до 15 

числя месяца следующего за отчетным месяцем  предоставляет Управление:  

- справку-расчет о причитающихся средствах на возмещение 

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по форме, согласно 

приложению к настоящему Порядку.  

Предоставляемые в расчете суммы должны соответствовать 

данным первичных учѐтных документов предприятия за отчетных период.  

Руководитель предприятия несет персональную ответственность 

за достоверность представляемых сведений, указанных в справке-расчете.  

6.Управление  рассматривает  предоставленные документы в 

течении 2-х дней  с даты их получения, в случае возникших замечаний 

документы возвращаются предприятию на доработку, а после сего в течении 

2-х дней приводятся в соответствие и направляются обратно. После 

согласования предоставленных документов Управление перечисляет  

причитающиеся средства на расчетный счет предприятия  

7.Предприятие несет ответственность за нецелевое использование 

средств бюджета, достоверность предоставляемых сведений, несоблюдение 

условий предоставления средств бюджета, предусмотренного настоящим 

Порядком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.   

Неиспользованная или использованная не по целевому 

назначению сумма выделенных средств бюджета подлежит возврату в 

бюджет Чукотского муниципального района в текущем финансовом году.  

9.В случае невозвращения указанных в пункте 8 настоящего Порядка средств 

бюджета в бюджет муниципального района они подлежат взысканию в 

бюджет чукотского муниципального района в порядке, установленном 

действующим законодательством.

 

Справка-расчет  

о причитающихся средствах на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорин6о-Лаврентия-Лорино.  

за_____________ 200___ г  

(отчетный месяц) 

№ п/п   

Ед.изм 

Фактически сначала года в том числе за отчетный период Фактически возмещено с начала года Подлежит возмещению 

Сальдо на начало года: 

1 перевезено пассажиров чел   х х 

1.1 в том числе льготников чел   х х 

2 всего расходов рублей   х х 

 в том числе      

2.1 зарплата основная рублей   х х 

2.2 Отчисления на соц. нужды рублей   х х 

2.3 Амортизация основных средств рублей   х х 

2.4 Расходы ГСМ рублей   х х 

2.5 Расходы на содержание гаража рублей   х х 

2.6 общехозяйственные расходы рублей   х х 

2.7 Прочие рублей   х х 

3 Всего доходов от оплаты услуг населения 

(без НДС) 

рублей   х х 

4 К возмещению из бюджета (п.2-п.3) рублей     

 

Руководитель предприятия     _______________                     ____________________ 

                                                           подпись                              расшифровка подписи   

Главный бухгалтер предприятия    ______________             _____________________  

                                                                подпись                         расшифровка подписи 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  27.12.2010 г. № 80 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11.03.2010 года № 16 « 

Об утверждении Порядка выплаты субсидий на муниципальную поддержку 

отдельных отраслей сельскохозяйственного производства» 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами Совета 

депутатов Чукотского муниципального района, администрация Чукотского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1.Внести изменение приложение к постановлению 

администрации Чукотского муниципального района от 11 марта 2010 года № 

16 «Об утверждении Порядка выплаты субсидий на муниципальную 

поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства» в 

следующей части:  

 1.1.Пукт 2. Порядка выплаты субсидий на муниципальную 

поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства 

изложить в следующей редакции:  

 «2.Выплату субсидий производит Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Управление финансов) 

сельскохозяйственным предприятиям Чукотского муниципального района на 

основании заключенных Соглашений о выделении субсидий между 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района и сельхозтоваропроизводителями Чукотского 

муниципального района (далее – Соглашение) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку, в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств и в соответствии с утвержденной сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий год».  

 2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года 

и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района.  

 

Первый заместитель  

главы администрации                                                                          Л.П.Юрочко 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  27.12.2010 г. № 81 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 31 марта 2009 года № 27 

 В целях приведения нормативных правовых актов с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами Совета 

депутатов Чукотского муниципального района, администрация Чукотского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1.Внести следующие изменения в постановление администрации 

Чукотского муниципального района от 31 марта 2009 года № 27 «Об 

утверждении Порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением 

льгот по оплате жилья и коммунальных услуг»:  

 1.1.Изложить преамбулу в следующей редакции: «Во исполнение 

закона  Чукотского  автономного  округа  от  29 ноября 2004 года № 29-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов, 

работающих и проживающих в сельской местности, рабочих посѐлках 

Чукотского автономного округа по оплате жилья и коммунальных услуг», 

Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 ноября 2010 года № 170 «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011год»;  

 1.2.В пункте 1 слова «на 2009 год» заменить словами «на 2011 

год»;  

 2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке.  

 3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 

года.  

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района.   

 

Первый заместитель  

главы администрации                                                                         Л.П.Юрочко 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  27.12.2010 г. № 82 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Чукотского 

муниципального района от 31.03.2010 года № 18 «Об утверждении Порядка 

возмещения за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам 

муниципальной гостиницы» 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами Совета 

депутатов Чукотского муниципального района, администрации Чукотского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1.Внести в приложение к Постановлению администрации 

Чукотского муниципального района от 31.03.2010 года № 18 «Об 

утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным 

услугам муниципальной гостиницы» следующие изменения:  

 1.1.Изложить преамбулу в следующей редакции: «В целях 

обеспечения населения Чукотского района услугами муниципальной 

гостиницы, входящей в структуру муниципального предприятия Чукотского 

муниципального района «Фармация», в соответствии со ст. 78 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации во исполнение решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2010 

года 3 170 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2011 год», администрация Чукотского 

муниципального района».  

 2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке.  

 3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 

года.  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района.  

 

Первый заместитель  

главы администрации                                                                      Л.П.Юрочко 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  27.12.2010 г. № 83 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении лимитов штатных единиц муниципальных учреждений 

финансируемых их бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2011 год 

 На основании Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, положения об Управлении социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27 ноября 2009 года № 93 «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2010 год»:  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1.Утвердить лимиты штатных единиц муниципальных служащих 

Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотского муниципального района на 2011 год согласно 

приложения 1 к настоящему Постановлению.  

 2.Утвердить лимиты штатных единиц административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала Управления социальной 

политики муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

муниципальных учреждений культуры, финансируемых за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2011 год согласно приложения 2 к настоящему Постановлению.  

 3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

обнародования и распространяет свое действие на правоотношения 

возникающие с 01.01.2011 года.  

Приложение  

к Порядку возмещения из бюджета муниципального  

образования Чукотский муниципальный район  

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом 
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 4.Считать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 

декабря 2008 года № 147 «Об утвержден лимитов штатных единиц 

муниципальных учреждений, финансируемых их бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район».  

 5.Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Первый заместитель  

главы администрации                                                                      Л.П.Юрочко 

Приложение 1  

к постановлению администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2010 года № 83 

Лимиты штатных единиц муниципальных служащих Управления 

социальной политики администрации Чукотского муниципального 

района на 2011 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Количество 

ставок 

% от 

оклада 

Главы 

Должностной 

оклад 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

1 Заместитель 

начальника 

Управления, 

начальник отдела 

образования и 

молодежной политики 

 

 

1 

 

 

63 

 

7468 

2 Главный специалист 1 41 4860 

3 Начальник отдела 

культуры, спорта, 

туризма и 

информационной 

политики 

 

1 

 

52 

 

6164 

4 Главный специалист 

отдела культуры, 

спорта, туризма и 

информационной 

политики 

 

1 

 

 

41 

 

4860 

Итого муниципальных 

служащих 

4   

 

Приложение 2  

к постановлению администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2010 года № 83 

Лимиты штатных единиц муниципальных учреждений финансируемых 

из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2011 год  

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных 

единиц 

 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

1.Отдел образования и молодежной политики  

1 Главный специалист по работе с 

молодежью 

1 

ИТОГО  1 

 

2.Централизованная бухгалтерия  

1 Главный бухгалтер 1 

2 Заместитель главного бухгалтера 1 

3 Главный экономист 1 

4 Ведущий экономист 1 

5 Экономист 2 

6 Ведущий бухгалтер 2 

7 Бухгалтер 5 

8 Руководитель группы учета 1 

9 Бухгалтер-кассир 1 

10 Программист 1 

11 Юрисконсульт 1 

Итого Отдел бухгалтерского учета и отчетности 17 

 

(Централизованная бухгалтерия) 

3.Отдел кадровой и архивной работы 

1 Главный специалист по кадрам 1 

2 Документовед 1 

Итого Отдел кадров и архивной работы 2 

Отдел снабжения 

1 Начальник отдела снабжения 1 

2 Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 

1 

3 Грузчик 1 

4 Уборщик производственных и служебных 

помещений 

1,5 

5 Водитель 1 

Итого отдел снабжения 5,5 

Всего управление социальной политики 25,5 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных 

единиц 

МОУ ДОД «Детская школа искусств с.Лаврентия» 

Административно-хозяйственный персонал 

1 Директор 1 

2 Рабочий по комплексному обслуживанию 

ремонту зданий 

1 

3 Уборщик производственных и служебных 

помещений 

1 

Итого административно-хозяйственный 

персонал 

3 

с.Лаврентия 

4 Преподаватель фортепиано 2 

5 Преподаватель баяна 1 

6 Преподаватель теории 1 

7 Преподаватель специальных предметов 1 

с.Уэлен 

8 Преподаватель-резчик по кости 1 

9 Преподаватель-резчик по кости 1 

10 Преподаватель-гравер 1 

11 Преподаватель рисунка, живописи, 

композиции 

1 

Итого педагогический персонал 9 

Итого МОУ ДОД «Детская школа искусств» 12 

 

МУК «ЦК Чукотского муниципального района»  

 

филиал с.Лаврентия 

 Административно-хозяйственный 

персонал 

 

1 Директор МУК 1 

2 Заместитель директора по хозяйственной 

части 

1 

3 Рабочий по комплексному обслуживанию 

ремонту зданий 

1 

4 Гардеробщик 1 

5 Уборщик производственных и служебных 

помещений 

2 

6 Водитель 1 

7 Документовед 0,5 

Итого административно-хозяйственный 

персонал 

7,5 

Специалисты 1 

8 Методист по клубной работе 1 

9 Заведующий сектором по национальной 

культуре 

1 

10 Режиссер 1 

11 Звукорежиссер 1 

12 Хормейстер ансамбля «Белый парус» 1 

13 Балетмейстер ансамбля «Белый парус» 1 

14 Хореограф 1 

15 Художественный руководитель 1 

16 Художник-оформитель 1 

17 Руководитель компьютерного клуба 0,5 

18 Руководитель театрального кружка 1 

19 Руководитель клуба «Етти» 1 

20 Руководитель музыкальной части 

дискотек 

1 

21 Заведующий  сектором по работе с 

молодежью 

1 

Итого специалисты 13,5 

Спортивно-тренажерный зал 

22 Инструктор-методист 1 

23 Дежурный по залу 0,5 

24 Уборщик производственных помещений 0,5 

Итого по спортивно-тренажерному залу 2 

Всего по филиалу с.Лаврентия 23 

филиал с.Лорино 

1 Заведующий филиалом 1 

2 Художественный руководитель 1 

3 Видеоинженер 1 

4 Хормейстер 1 

5 Балетмейстер 1 

6 Заведующий сектором 1 

7 Руководитель музыкальной части 

дискотек 

1 

8 Рабочий по комплексному обслуживанию 

ремонту зданий 

1 

9 Уборщик производственных и служебных 

помещений 

1 

Всего по филиалу с.Лорино 9 

филиал с.Уэлен 

1 Заведующий филиалом 1 

2 Художественный руководитель 1 

3 Хормейстер 1 

4 Балетмейстер 1 

5 Видеоинженер 0,5 

6 Рабочий по комплексному обслуживанию 

ремонту зданий 

0,5 

7 Уборщик производственных и служебных 

помещений 

1 

Спортивно-тренажерный зал 

1 Инструктор-методист 1 

2 Дежурный по залу 0,5 

3 Уборщик производственных помещений 0,5 

Итого по спортивно-тренажерному залу 2 

Всего по филиалу с.Уэлен 8,5 

филиал с.Нешкан  

1 Заведующий филиалом 1 

2 Художественный руководитель 0,5 

3 Балетмейстер 1 

4 Машинист (кочегар) 3 

5 Уборщик производственных и служебных 

помещений 

1 

Всего по филиалу с.Нешкан 6,5 

филиал в с.Энурмино  

1 Заведующий филиалом 1 

2 Художественный руководитель 1 

3 Балетмейстер 1 

4 Машинист (кочегар) 1 

5 Уборщик производственных и служебных 

помещений 

1 

Всего по филиалу с.Энурмино 5 

филиал в с.Инчоун  

1 Заведующий филиалом 1 

2 Художественный руководитель 1 

3 Руководитель кружка 1 

4 Балетмейстер 1 

5 Уборщик производственных и служебных 

помещений 

1 

6 Машинист (кочегар) 3 

Всего по филиалу с.Инчоун 8 

Итого по МУК «ЦК Чукотского 

муниципального района» 

61 

 

 

МУК «Краеведческий музей мо Чукотский муниципальный район»  

 

филиал с.Лаврентия 

1 Директор 1 

2 Ведущий методист  

Научный сотрудник 

1 

3 Старший хранитель фондов 1 

4 Смотритель музейный 1 

5 Рабочий по комплексному обслуживанию 

ремонту зданий 

0,5 

Всего филиал с.Лаврентия 4,5 

филиал с.Уэлен 

1 Заведующий филиалом 1 

2 Художник-реставратор 1 

3 Хранитель  фондов 1 

4 Рабочий по комплексному обслуживанию 

ремонту зданий 

1 

Всего филиал с.Уэлен 4 

МУК «Краеведческий музей мо Чукотский 

муниципальный район»  

 

8,5 

 

МУК «ЦСБ Чукотского муниципального района»  

 

 филиал с.Лаврентия  

1 Директор ЦБ и ЦБС 1 

2 Заместитель директора по 

организационно-методической работе  

1 

3 Заместитель директора по хозяйственной 

работе 

1 

4 Заведующий отделом обслуживания 1 

5 Главный библиотекарь 1 

6 Библиограф 1 

7 Заведующий отделом 1 

8 Главный библиограф – краевед 1 

9 Заведующий детской библиотекой 1 

10 Заведующий сектором 1 

11 Рабочий по комплексному обслуживанию 

ремонту зданий 

1 

12 Уборщик производственных и служебных 

помещений 

2 

 Всего по филиалу с.Лаврентия 13,0 

филиал с.Инчоун  

13 Заведующий филиалом 1 

14 Уборщик служебных  и 

производственных помещений 

0,25 

 Всего по филиалу Инчоун 1,25 

филиал с.Лорино  

15 Заведующий филиалом 1 

16 Заведующий сектором 1 

17 Библиотекарь 1 

18 Уборщик служебных  и 

производственных помещений 

0,5 

 Всего по филиалу с.Лорино 3,5 

филиал с.Нешкан  

19 Заведующий филиалом 1 

20 Уборщик-истопник 0,5 

 Всего по филиалу с.Нешкан 1,5 

филиал с.Уэлен  

21 Заведующий филиалом 1 

22 Уборщик служебных  и 

производственных помещений 

0,25 

 Всего по филиалу с.Уэлен 1,25 

филиал с.Энурмино  

23 Заведующий филиалом 1 

24 Уборщик-истопник 0,5 

 Всего по филиалу с.Энурмино 1,5 

Всего: МУК «ЦБС Чукотского 

муниципального района» 

22 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12.2010 г. № 84 

с.Лаврентия 

 

Об утверждении стоимости услуг предоставленных низкорентабельными 

банями на 2011 год  

 

 В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании протокола заседания комиссии по регулированию 

и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных 

организаций и организаций коммунального комплекса, администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальных район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1.Установить экономически обоснованный тариф пропуска 

одного платного посетителя в низкорентабельных банях (без НДС):  

по сельскому поселению  Лаврентия – 519,56 рублей; 

по сельскому поселению   Лорино – 834,56 рублей;  

по сельскому поселению Уэлен – 476,28 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун – 897,42 рублей.  

 2.Установить стоимость одной помывки в низкорентабельных 

банях населения:  

по сельскому поселению  Лаврентия – 30 рублей; 

по сельскому поселению   Лорино – 50 рублей;  

по сельскому поселению Уэлен – 30 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун – 30 рублей.   

 3.С момента вступления в силу настоящего постановления 

признать утратившим силу, постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2009 года № 75 «Об 

утверждении стоимости услуг предоставленных низкорентабельными банями 

на 2010 год».  

 4.Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке и вступает в силу с 01 января 2011 года.  

 5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского 

автономного округа.  

 

Первый заместитель  

главы администрации                                                                      Л.П.Юрочко 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 27.12.2010 г. № 85 

с.Лаврентия 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы Чукотского муниципального района осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

21.12.2009г. № 80  

 

 В соответствии с п. 1.4. Положения об оплате труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы Чукотского муниципального района осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 1.Внести следующие изменения в Положение об оплате труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы Чукотского муниципального района 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.12.2009г. № 80:  

 1.1.Подраздел 3, раздела 1.1. приложения 1 к Положению об 

оплате труда работников, замещающих должности, , не являющиеся 

должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района изложить в следующей 

редакции:  

3.Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Документовед 3100 

5 квалификационный уровень Главный специалист по 

кадрам,  

Главный специалист по 

молодежной политике,  

Юрисконсульт 

 

 

 

3800 
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 1.2.Приложение 2 к Положению об оплате труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы Чукотского муниципального района осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке и распространяет своѐ действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2010г.  

 

Первый заместитель  

главы администрации                                                                       Л.П.Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2010 года № 85 

Размеры персонального коэффициента к окладу, учитываемые при 

формировании фонда оплаты труда работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности государственных органов   

 

№ 

п/п 

Наименование должностей 

руководителей специалистов и 

служащих, профессий рабочих 

Размер персонального 

коэффициента к 

окладу 

1 Начальник отдела снабжения до 1,0 

2 Главный специалист по кадрам до 0,3 

3 Главный специалист по молодежной 

политике 

до 0,3  

4 Начальник гаража до 2,0 

5 Юрисконсульт до 1,9 

6 Механик до 1,5 

7 Диспетчер до 1,5 

8 Заведующий хозяйством до 1,0 

9 Водитель автомобиля   до 1,3 

10 Водитель автомобиля* до 2,5 

11 Слесарь по ремонту автомобилей до 1,5 

12 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

до 1,5 

13 Слесарь-сантехник до 1,5 

14 Документовед до 0,3 

15 Архивариус до 0,6 

16 Секретарь-машинистка до 1,0 

17 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

до 0,6 

18 Рабочий по обслуживанию авиационной 

площадки 

до 1,5 

19 Уборщик служебных помещений до 0,5 

20 Курьер  до 0,4 

21 Грузчик до 0,4 

22 Сторож-дворник до 1,0 

 

 *Примечание:  

Водитель автомобиля с особым режимом работы, осуществляющий 

транспортное обеспечение деятельности Главы Чукотского муниципального 

района, администрации Чукотского муниципального района. 

 


