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№ 33 от 21октября2011года  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  14.10.2011г.  № 72 

с.Лаврентия 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 26.12.2007 года № 203 «Положение о бюджетном процессе в 

Чукотском муниципальном районе»,  

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район . 

 

 

Первый заместитель главы Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение к 

постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.10.2011 года № 72 

 

Порядок 

осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и 

управления муниципальным долгом в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Настоящий Порядок осуществления муниципальных 

заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом (далее – 

Порядок) в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

разработан в соответствии с действующим законодательством и определяет 

основные принципы муниципальных заимствований в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район. 

1.2 Под муниципальными заимствованиями понимаются 

муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, и кредиты, 

привлекаемые в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают 

муниципальные долговые обязательства. 

1.3 От имени муниципального образования Чукотский 

муниципальный район право осуществления муниципальных заимствований и 

выдачи муниципальных гарантий другим заемщиком для привлечения кредитов 

(займов) в соответствии с Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район принадлежит Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

1.4 Муниципальные заимствования используются для 

покрытия дефицита бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, а также для финансирования расходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах 

расходов на погашение муниципальных долговых обязательств. 

1.5 Муниципальный долг – обязательства, возникшие из 

муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 

другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на 

себя муниципальным образованием Чукотский муниципальный район. 

1.6 Под обслуживанием муниципального долга понимаются 

операции по выплате доходов по муниципальным долговым обязательствам в 

виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.7 Долговые обязательства муниципального образования 

Чукотский муниципальный район полностью и без условий обеспечиваются 

всем находящимся в собственности муниципального образования Чукотский 

муниципальный район имуществом, составляющим казну, и исполняются за 

счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

1.8 Ответственность по долговым обязательствам 

муниципального образования Чукотский муниципальный район несет 

исключительно муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

2.Порядок осуществления муниципальных заимствований в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

2.1.Осуществление муниципальных заимствований, а также 

предоставление муниципальных гарантий иным заемщикам допускается только 

в случае утверждения решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год 

основных параметров бюджета: 

- текущих расходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, не превышающих объема доходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденных 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- размера дефицита бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, не превышающего 10% объема доходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район без учета 

финансовой помощи из окружного бюджета. 

2.2. Соблюдение предельных значений, установленных абзацами 2 

и 3 настоящего пункта, должно обеспечиваться также по данным отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район за текущий финансовый год: 

- предельного объема муниципального долга, не превышающего объема 

доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- расходов на обслуживание муниципального долга в текущем 

финансовом году.  

При этом предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга, утвержденный решением о бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, не должен превышать 15% объема расходов 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.3. В случае нарушения в ходе исполнения бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район хотя бы одного 

из параметров, указанных в подпункте 2.1. настоящее Порядка, принятие новых 

долговых обязательств может осуществляться только после приведения 

указанных бюджетных параметров в соответствии с подпунктами 2.1., за 

исключением принятия новых долговых обязательств (заимствований), 

осуществляемых в целях реструктуризации и погашения муниципального 

долга. 

2.4. Муниципальные заимствования осуществляются на основании 

программы муниципальных заимствований, представляющей собой перечень 

заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на очередной финансовый год по видам заимствований, и указанием общего 

объема заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и 

погашение муниципальных долговых обязательств. 

Проведение реструктуризации муниципального долга не 

отражается в программе муниципальных заимствований. 

2.5. В программу муниципальных заимствований в обязательном 

порядке включаются соглашения о займах, заключенные в предыдущие годы, 

если такие соглашения не утратили силу в установленном порядке. 

2.6. Программа муниципальных заимствований представляется 

Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в виде приложения к проекту решения о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год. 

2.7. В случае выпуска долговых обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район с обеспечением исполнения 

обязательств в виде обособленного имущества программа муниципальных 

заимствований должна содержать количественные данные об эмиссии 

указанных обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации, а также 

перечень имущества, которое может служить обеспечением исполнения этих 

обязательств в течение срока заимствования. 

2.8. В случае выпуска муниципальных ценных бумаг, гарантией 

исполнения обязательств по которым является обособленное имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Чукотского муниципального 

района, в соответствии с условиями эмиссии, исполнение обязательств по 

таким ценным бумагам может осуществляться путем передачи в собственность 

владельцев этих муниципальных ценных бумаг имущества, явившегося 

обеспечением выпуска указанных муниципальных ценных бумаг. 

2.9. При исполнении обязательств по муниципальным ценным 

бумагам, гарантией исполнения обязательств по которым обособленное 

имущество, путем передачи кредиторам указанного имущества размер 

муниципального долга уменьшается на величину основного долга по 

погашаемым таким образом обязательствам. 

Исполнение обязательств  по указанным ценным бумагам 

учитывается в соответствии с подпунктами 3.5 и 3.6 настоящего Порядка. 

2.10. Решение об эмиссии муниципальных ценных бумаг 

принимается Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

в соответствии с предельными объемами дефицита бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и муниципального долга, 

установленными в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и программой муниципальных 

заимствований. 

В решении об эмиссии муниципальных ценных бумаг отражаются 

сведения, предусмотренные федеральным законом об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. Условия эмиссии 

муниципальных ценных бумаг подлежат регистрации в Министерстве 

финансов Российской Федерации. 

Порядок выпуска, обращения и погашения муниципальных ценных 

бумаг регулируется федеральным законом об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. 

3.Учет и организация контроля 

3.1. Общая сумма муниципальных заимствований включается в 

состав муниципального долга муниципального образования Чукотский 

муниципальный район как вид долгового обязательства. 

3.2. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

осуществляется в муниципальной долговой книге муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в порядке, определенном Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о порядке 

ведения муниципальной долговой книге муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3.3. Поступления в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район средств от заимствований и других долговых 

обязательств отражаются в бюджете как источник финансирования дефицита 

бюджета. 

3.4. Все расходы на обслуживание муниципальных долговых 

обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

включая дисконт по муниципальным ценным бумагам, отражаются в бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район как расходы на 

обслуживание муниципального долга. 

3.5. Погашение основной суммы муниципального долга, 

возникающего из муниципальных заимствований, учитывается в источниках 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район путем уменьшения объема источников финансирования 

дефицита бюджета. 

3.6. Доходы, полученные от размещения муниципальных ценных 

бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость, доходы, полученные в 

качестве накопленного купонного дохода, а также доходы, полученные в случае 

выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на 

уменьшения фактических расходов на обслуживание муниципального долга в  

текущем году. 

3.7. Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ведет учет муниципальных заимствований, а также учет осуществления их 

погашения. 

На основании данных этого учета в Администрацию Чукотского 

муниципального района представляется подробный отчет о муниципальных 

заимствованиях муниципального образования Чукотский муниципальный 

район вместе с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

4.Управление муниципальным долгом 

4.1. Управление муниципальным долгом осуществляется 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

4.2. Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год 

устанавливается предельный объем муниципального долга. 

4.3. Возникновение долговых обязательств, входящих в состав 

муниципального долга муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, исполнение которых требует увеличения предельных 

размеров, предусмотренных пунктов 4.2. настоящего Порядка, возможно 

только после внесения изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на соответствующий 

финансовый год. 

4.4. Глава муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

а) подписывает кредитные договоры и соглашения от имени 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

б) наделяет полномочиями соответствующую структуру или орган по 

обслуживанию муниципального долга; 

в) отчитывается перед Советом депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный районо состоянии и движении муниципального 

долга муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

г) выдает гарантии от имени муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

д) выступает эмитентом ценных бумаг муниципальных займов. 

5. Обслуживание муниципального долга 

5.1. Обслуживание муниципального долга производится 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район посредством осуществления операций по размещению долговых 

обязательств, входящих в состав муниципального долга, их погашению и 

выплате доходов по ним; 

5.2. Расходы на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования Чукотский муниципальный район отражаются в 

решении Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на соответствующий финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  18.10.2011г.  № 26-рг 

с.Лаврентия 

 

 

 

 

  

 

В целях обеспечения участия населения Чукотского 

муниципального района в реализации прав на осуществление местного 

самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования 

Чукотского муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.06.2006 года № 123 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район»:  

 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный района на 2012 год на 

01 ноября 2011 года. 

Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, д. 

15, в здании Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2. Установить, что публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2012 год 

проводятся в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и 

проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

3. Утвердить состав организационного комитета, 

уполномоченного на 

проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2012 год согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

4. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава                                                                                              М.А.Зеленский   

 

  

 

Об утверждении Порядка осуществления 

муниципальных заимствований, обслуживания и 

управления            муниципальным   долгом       в 

муниципальном образовании  Чукотский 

муниципальный район 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2012 год 
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Приложение 

к Распоряжению главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

от 18.10.2011г. № 26-рг 

 

Состав организационного комитета, уполномоченного на проведение 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2012 год  

Юрочко Л.П. 

 

 
- 

первый заместитель главы Администрации 

муниципального образования   

Чукотский 

муниципальный район, начальник Управления 

финансов, экономики и имущественных 

отношений 

муниципального образования

 Чукотский муниципальный район; 

 

Фирстов В.Г. 

 - 
Заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района, начальник Управления 

по организационно-правовым вопросам; 

 

Добриева А.А 

 - 

начальник Отдела финансов и бухгалтерского 

учета Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

 

Кузьмина Е.А.. 

 - 

главный специалист Комитета имущественных 

отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

 

Альпыргина И.А. 

 - 

ведущий специалист Отдела экономики 

Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный  район 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  17.10.2011г.  № 654-рз 

с.Лаврентия 

 

 

 

 

  

 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», в связи с проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва: 

 

1. Выделить на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район специальные места для размещения 

печатных предвыборных агитационных и информационных материалов на 

следующих зданиях и сооружениях сельских поселений: 

Сельское поселение Лаврентия:  

- здание магазин – пекарня с. Лаврентия ООО «Берингов Пролив»  

- здание магазина  ООО «Чукотхозторг» с. Лаврентия магазин «От и До» 

 - здание отделения почтовой связи с. Лаврентия УФПС ЧАО - филиал ФГУП 

«Почта России» 

- помещение филиала «Сберегательного Банка РФ» в Чукотском районе; 

- здание МУК «ЦБС» Чукотского муниципального района; 

- здание ГУЗ «ЧОБ» филиал Чукотская районная больница 

- здание ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

- помещение ИП Никишова В.Н.  магазин «Ника» 

- помещение магазина МП КТ «Потребитель»  

Сельское поселение Лорино: 

- помещение магазина ЧТК  «Елена» 

- помещение магазина «Умка» с. Лорино (ИП Псел В.А.) 

- помещение предприятия МУП СХТП «Кэпэр» 

- помещение магазина с. Лорино ООО «Берингов Пролив» 

- административное здание   ГП ЧАО  «Чукоткоммунхоз» участок с. Лорино 

- помещение Чукотского районного филиала ГУ «ЧОК ЦСОН» 

Сельское поселение Инчоун: 

- помещение МУК «ЦК Чукотского муниципального района с. Инчоун» 

- помещение магазина с. Инчоун ООО «Берингов Пролив» 

- помещение МОУ «Центр образования с. Инчоун» 

Сельское поселения Уэлен:  

- здание администрации сельского поселения, 

- помещение магазина с. Уэлен ООО «Берингов Пролив» 

- помещение магазина МП КТ «Потребитель» 

- помещение отделения почтовой связи с. Уэлен УФПС ЧАО - филиал ФГУП 

«Почта России»  

Сельское поселение Нешкан: 

 - помещение администрации сельского поселения, 

 - помещение МУК «ЦК Чукотского муниципального района с. Нешкан»; 

- помещение магазина с. Нешкан ООО «Берингов Пролив»; 

- помещение отделения почтовой связи с. Нешкан УФПС ЧАО - филиал ФГУП 

«Почта России» 

- помещение Чукотского районного филиала ГУ «ЧОК ЦСОН» 

- помещение  сельского библиотечного филиала № 4 

- помещение филиала ЧФ ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

- модульный офис ТСО МЗ «Дауркин» 

Сельское поселение Энурмино: 

- здание администрации сельского поселения, 

 - здание филиала МУК «ЦК Чукотского муниципального района» 

- помещение магазина с. Энурмино ООО «Берингов Пролив».  

 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в «Информационном вестнике» Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.    

 

Первый заместитель        

главы Администрации                                                                   Юрочко Л.П.  

 

 

 

Информационное сообщение 

Избирательная комиссия муниципального образования 

сельское поселение Инчоун доводит до сведения избирателей о 

регистрации кандидатов на должность главы муниципального 

образования сельское  поселение  Инчоун: 

- решением от 13.10.2011 года № 9 зарегистрирован 

кандидат СивСив Евгений Борисович 11.11.1960 года рождения, 

проживающий по адресу: с. Инчоун, улица Тынетегина дом 11 кв. 1, 

образование общее среднее, работающий в ТСО КМНЧ МЗ 

«Дауркин» в должности бригадира-охотника; 

- решением от 13.10.2011 года № 10 зарегистрирован 

кандидат Пенерультына Любовь Михайловна 27.11.1964 года 

рождения, проживающая по адресу: село Инчоун, улица 

Морзверобоев  дом 12 квартира 2, образование среднее-специальное, 

работающая в ЧФ ГП «Чукоткоммунхоз» в должности техника по 

учету. 

Уважаемые избиратели! 

Территориальная избирательная комиссия уведомляет Вас, 

с 19 октября 2011 года производится выдача открепительных 
удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва 4 декабря 2011года. 
Выдача открепительных удостоверений производится при 

наличии документа удостоверяющего личность, в помещении 

территориальной избирательной комиссии находящейся по адресу: с. 
Лаврентия, ул. Советская 15. Телефон для справок: 22-7-20. 

 

 

 
 

О выделении специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных и информационных 

материалов 

 


