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№15   от 27 мая 2011 года  
 

П Р О Т О К О Л   № 1 

публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

 

19.05.2011 г.    с. Лаврентия 

 

Председатель публичных слушаний: 

заместитель главы администрации, начальник управления по 

организационно-правовым вопросам администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район В.Г. Фирстов; 

 

Секретарь публичных слушаний:   

Консультант (гл. бухгалтер) Отдел финансов и бухгалтерского учета 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район И.В. 

Романова 

 

Присутствуют:     

Глава муниципального образования М.А. Зеленский. 

В.А. Гришанов, Н.И. Зименков, В.Г. Фирстов, , Е.А. Бунина, С.Н. Шлыкова, 

Г.И. Егорова, Н.Л. Калянто, Д.М. Шостак, Н.Ю. Краснокутская, Е.А. 

Кузьмина, А.А. Добриева, И.И. Антипова, Т.В. Мухина, Л.В. Анкана, Н.В. 

Кравцова, Ю.И. Сарапулова,  О.А. Липатова, О.А. Фафенрод, А.М. Кайом, 

Т.И. Ракитина, М.А. Коньшин, Ю.Н. Платов, С.П. Эттыкеу. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Проект Решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

СЛУШАЛИ:  

1. Фирстов В.Г.: Публичные слушания назначены распоряжением 

Главы муниципального района от 04.05.2011 г. № 14-рг. Проект Решения 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

опубликован в периодическом печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  Информационный вестник № 13 от 06.05.2011 года.  

Проект Решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»: разработан с целью приведения Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

соответствие с действующими Федеральными законами: 

- от  12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- от 29 ноября 2010 г. N 313-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

 Предложений в проект решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в Управление по организационно-правовым 

вопросам администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район не поступило. 

по адресу 

Проект решения Внесенное 

предложение 

1. Пункт 12 части 1 статьи 8 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«12) создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории Чукотского 

муниципального района (за исключением территории 

поселений, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских учреждениях, подведомственных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

медико-санитарному обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи;». 

 

Нет 

 

2. Пункт 6 части 1 статьи 8.1. Устава исключить. 

 

Нет 

3. Пункт 8 части 2 статьи 53 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«8) имущество, предназначенное для создания 

условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Чукотского муниципального района.». 

 

Нет 

4. В части 2 статьи 54.2. Устава слова 

«установленном нормативным правовым актом Совета 

депутатов муниципального района.» заменить словами 

«установленном нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления.» 

Нет 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект Решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» и рекомендовать Совету депутатов Чукотского 

муниципального района утвердить проект Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район». 

2. Опубликовать настоящий протокол в «Информационном 

вестнике» органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Председатель публичных слушаний:  В.Г. Фирстов 

Секретарь публичных слушаний:   И.В. Романова 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  24.05.2011 г. № 25 

с. Лаврентия 

Об утверждении Положения о социальной стипендии Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

На основании Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21.05.2007 г. № 169 «Об 

утверждении социальной стипендии Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» и в целях приведения муниципальных 

правовых актов в соответствие с муниципальными правовыми актами 

Чукотского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Положение о социальной стипендии Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно 

приложению к данному постановлению. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.06.2007 

г. № 135 «Об утверждении Положения о социальной стипендии Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Управление по социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Зименков Н.И.). 

 

Глава муниципального образования                                           М.А. Зеленский 

 

Утверждено постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район От 24.05.2011 г № 25 

Положение о социальной стипендии Главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

1.Настоящее Положение определяет размер, порядок назначения и 

выплаты социальной стипендии Главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - стипендия Главы) 

выпускникам общеобразовательных учреждений Чукотского 

муниципального района, получающим по очной форме обучения 

профессиональное образование  в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования за пределами Чукотского 

автономного округа.  

2.Социальная стипендия Главы назначаются студентам, указанным в 

пункте 1 настоящего Положения, находящих в трудной жизненной ситуации, 

имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Чукотском автономном округе, а также достигшим 

хороших успехов в учебе по итогам полугодия. 

3.Размер стипендии Главы составляет 2 000 (две тысячи) рублей в 

месяц. 

4.Соискателями на получение стипендии Главы могут быть студенты 

с 1 по 6 курсы образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, при этом: 

- для студентов, обучающихся по направлениям: гуманитарно-

социальному, педагогическому, междисциплинарному, экономики и 

управления, культуры и искусства - средний балл успеваемости по итогам 

предыдущего семестра должен быть не ниже 4; 

- для студентов, обучающихся по направлениям: техническому, 

естественнонаучному, медицинскому, сельского и рыбного хозяйства - 

средний балл успеваемости по итогам  предыдущего семестра должен быть 

не ниже 3,5. 

5.Студенты, претендующие на получение стипендии Главы, должны 

представить в Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - Администрация) следующие документы: 

-   личное заявление; 

- документы, подтверждающие нахождение заявителя в трудной 

жизненной ситуации (справка о доходах семьи за шесть месяцев, справка о 

составе семьи и др. документы); 

- характеристику, подписанную деканом факультета 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

(руководителем образовательного учреждения среднего профессионального 

образования); 

- справку об успеваемости за весь предыдущий семестр, заверенную 

в деканате факультета образовательного учреждения высшего 

профессионального образования (образовательном учреждении среднего 

профессионального образования); 

- банковские реквизиты своего лицевого счета. 

6.Сроки предоставления документов в Администрацию - до 10 

октября и до 10 марта текущего учебного года. 

7.Поданные документы, перечисленные в п.5 настоящего Положения, 

рассматриваются Комиссией по утверждению списка кандидатов на 

соискание социальной стипендии Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

8.Состав комиссии – не более 5 человек. Персональный состав 

Комиссии утверждается распоряжением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

9.Назначение социальной стипендии осуществляется распоряжением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на основании ходатайства Комиссии. 

10.Выплата стипендии Главы производится один раз в полгода (за периоды: 

сентябрь - февраль в апреле текущего года; за период март - август в ноябре 

текущего года) путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

студента. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  24.05.2011 г. №  43 

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 в 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.Пункт 3 Порядка выплаты субсидий на муниципальную 

поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства 

дополнить подпунктом 3.4.  следующего содержания: 

«3.4. Субсидия на погашение кредиторской задолженности по 

оплате за коммунальные услуги: 

Выплата субсидии на погашение кредиторской задолженности по 

оплате коммунальных услуг за 2010 год производится в форме разовой 

выплаты при условии предоставления подтверждающих документов об 

образовании кредиторской задолженности, с последующем погашение 

задолженности». 

1.2.Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«копии документов подтверждающих образование кредиторской 

задолженности по оплате коммунальных услуг за 2010 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. 

 

Глава                                                                                               М.А. Зеленский 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  24.05.2011 г. №  44 

с. Лаврентия 

Об утверждении Порядка осуществления заимствований 

муниципальными унитарными предприятиями Чукотского 

муниципального района у третьих лиц 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 14 

ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», пунктом 19 статьи 7 раздела II «Положения о порядке 

управления и распоряжения собственностью муниципального образования 

Чукотский муниципальный район», утвержденного решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20 декабря 2006 г. № 156 Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления 

заимствований муниципальными унитарными предприятиями Чукотского 

муниципального района у третьих лиц. 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Л.П. 

Юрочко). 

 

Глава                        М.А. Зеленский 

Утвержден постановлением главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2011 г. № 44 

ПОРЯДОК 

осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями 

Чукотского муниципального района у третьих лиц 

1. Настоящий Порядок осуществления заимствований 

муниципальными унитарными предприятиями Чукотского муниципального 

района у третьих лиц (далее - Порядок) регулирует осуществление 

муниципальными унитарными предприятиями Чукотского муниципального 

района (далее - предприятия) заимствований у третьих лиц (далее - 

заимствования), осуществляемых в следующих формах: 

кредиты по договорам с кредитными организациями; 

бюджетные кредиты, предоставленные на условиях и в пределах 

лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций; 

заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей. 

2. Решение о даче согласия на осуществление заимствования 

оформляется распоряжением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - Администрация). 

3. В целях получения согласования на осуществление 

заимствования предприятие направляет в адрес Управления финансов 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - Управление) заявление, 

составленное в произвольной форме и подписанное руководителем и 

главным бухгалтером предприятия. В заявлении указываются: 

наименование юридического лица - заявителя; 

полное наименование и местонахождение предполагаемого 

займодавца или кредитора (далее - кредитор); 

предполагаемый размер заемных средств с обоснованием 

необходимости и направлений использования привлекаемых средств; 

размер процентов по кредиту (займу); 

предполагаемый период заимствования; 

способ и размер обеспечения исполнения обязательств по 

возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с 

обеспечением. 

В случае обеспечения заимствования муниципальным 

имуществом предприятия к заявлению дополнительно представляется 

перечень соответствующего имущества, передаваемого в залог, с указанием 

его стоимости. 

4. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) технико-экономическое обоснование, отражающее 

техническую и экономическую целесообразность и эффективность 

привлечения заемных средств; 

2) бухгалтерская отчетность предприятия за предыдущий год и за 

последний отчетный период (с отметкой налоговой инспекции). 

5. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в 

Управлении в день их поступления. 

В случае отказа в согласовании осуществления заимствования 

Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления и 

прилагаемых к нему документов направляет в адрес предприятия в 

письменном виде мотивированный отказ с изложением причин отказа. 

6. Основаниями для отказа в согласовании заимствования 

являются: 

несоответствия заявления и прилагаемых к нему документов 

пунктам 3 и 4 настоящего Порядка; 

представление предприятием недостоверных сведений; 

нахождение предприятия в стадии ликвидации; 

возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела 

о несостоятельности (банкротстве); 

несоответствие направлений заимствования видам деятельности, 

предусмотренным уставом предприятия. 


