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№ 40-1  от 15 декабря 2011 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

 РЕШЕНИЕ 

(XXXII сессия IV созыва) 

 

от 12 декабря  2011 года  №  250 

с. Лаврентия 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления исполнительными органами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за 

оказание платных услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления исполнительными органами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

муниципальных услуг 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

года   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 

1) Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления исполнительными органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района муниципальных услуг 

(далее – Перечень), согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) Порядок определения размера платы за оказание 

платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района муниципальных услуг (далее – Порядок), 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Исполнительным органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района в срок до 1 декабря 2011 года: 

1) утвердить предельные размеры платы за оказание 

необходимых и обязательных услуг, предоставляемых подведомственными 

муниципальными бюджетными, казѐнными и автономными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями Чукотского муниципального 

района;  

2)  обеспечить размещение на официальном сайте 

Чукотского муниципального района Перечня, Порядка и сведений о размере 

платы за оказание необходимых и обязательных услуг; 

3) привести свои нормативные акты в соответствие с 

настоящим решением. 

3. 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 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 12.12.2011 года № 250 

 П Е Р Е Ч Е Н Ь  

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района муниципальных услуг 

 

1. Выдача копий технических паспортов на здания (строения, 

помещения), кадастровых паспортов объектов недвижимости. 

2. Выдача документов, подтверждающих факт проживания 

(пребывания, работы, прохождения военной или приравненной к 

ней службы) в определенных местностях, в определенное время, 

необходимых для получения выплат и (или) мер социальной 

поддержки гражданами, подвергшимися воздействию радиации; 

документов, подтверждающих причинную связь инвалидности 

(развившихся заболеваний, смерти гражданина) с последствиями 

воздействия радиации. 

3. Выдача документов, подтверждающих стаж, периоды работы 

(службы), нахождения в отпуске по уходу за ребенком, даты 

начала трудовой деятельности в определенных местностях; 

документов, содержащих сведения о заработной плате и иных 

выплатах. 

4. Выдача документов, подтверждающих факт зачисления в 

образовательное учреждение, пребывания, обучения в нем, 

успеваемость, квалификацию. 

5. Выдача документов, подтверждающих факт рождения и 

регистрации ребенка за пределами территории Российской 

Федерации. 

6. Нотариальное заверение копий документов (в случае если 

нотариально заверенная копия документа является в 

соответствии с законодательством необходимой и обязательной 

для предоставления государственной услуги). 

Выдача справки о регистрации по месту жительства  или выписки из домовой 

книги (за исключением справок и выписок, выдаваемых органами местного 

самоуправления). 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

 РЕШЕНИЕ 

(XXXII сессия IV созыва) 

 

от 12 декабря  2011 года  №  249 

с. Лаврентия 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившими силу с момента вступления в силу 

настоящего решения: 

1.1. Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2008 года № 7 

«Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации 

муниципальных целевых программ в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район»; 

1.2. Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2009 года № 109 

«Об утверждении  муниципальной целевой программы «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского 

муниципального района на 2010 – 2012 годы»; 

1.3. Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2009 года № 110 

«Об  утверждении  адресной   муниципальной программы   «О переходе в 

сельских поселениях Чукотского муниципального района на отпуск коммунальных 

ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учета на 2009-2012 годы»; 

1.4. Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2009 года № 113 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район № 87 от 25.08.2009 года «Об  

утверждении  муниципальной  целевой  программы   «Поддержка  малого  и 

среднего предпринимательства  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный   район    на    2009-2011  годы»; 

1.5. Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 25 января 2010 года № 128 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район №109 от 27.11.2009 года «Об 

утверждении  муниципальной целевой программы «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского 

муниципального района на 2010 – 2012 годы»; 

1.6. Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 19 марта 2010 года № 134 

«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»; 

1.7. Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 25 августа 2010 года № 156 

«Об  утверждении  адресной   муниципальной программы «О переходе в 

Чукотском муниципальном районе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 

соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-

2012 годы»; 

1.8. Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 25 августа 2010 года № 158 

«Об  утверждении  муниципальной целевой программы   «Поддержка малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район  на 2009-2011 годы»; 

1.9. Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2010 года № 177 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район №109 от 27.11.2009 года «Об 

утверждении  муниципальной целевой программы «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского 

муниципального района на 2010 – 2012 годы»; 

1.10. Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2010 года № 183 

«Об  утверждении  долгосрочной   муниципальной целевой программы   

«Повышение энергетической эффективности топливно-энергетического и 

жилищно-коммунального комплексов, социальной сферы Чукотского 

муниципального района на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года»; 

1.11. Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 18 марта 2011 года № 207 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район №109 от 27.11.2009 года «Об 

утверждении  муниципальной целевой программы «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского 

муниципального района на 2010 – 2012 годы»; 

1.12. Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 6 мая 2011 года № 210 «Об  

утверждении  муниципальной  целевой  программы   «Обеспечение  жильем  

молодых  семей  в муниципальном образовании  Чукотский  муниципальный   

район  на 2011-2015  год»; 

1.13. Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 6 мая 2011 года № 211 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район №109 от 27.11.2009 года «Об 

утверждении  муниципальной целевой программы «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского 

муниципального района на 2010 – 2012 годы». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 

вступает в силу с 01 01.2012 года. 

 

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 

(XXXII сессия IV созыва) 

 

от 12 декабря  2011 года  №  251 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2010 г. № 

169 «О принятии к осуществлению части полномочий    органами 

местного самоуправления  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от органов местного самоуправления 

муниципальных образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, 

Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счѐт межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет 

Чукотского муниципального района»  

 

С целью уточнения объема полномочий, переданных органами 

местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального 

района органам местного самоуправления Чукотского муниципального 

района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельских поселений Чукотского муниципального района в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 

основании решений Совета депутатов сельского поселения Лорино от 

__________ 2011 г. № ___, Совета депутатов сельского поселения Нешкан от 

21 ноября 2011 г. № 60,  Совета депутатов сельского поселения Лаврентия от 

__________ 2011 г. № ___,  Совета депутатов сельского поселения Инчоун от 

23 ноября 2011 г. № 44,  Совета депутатов сельского поселения Энурмино от 

22 ноября 2011 г. № 16,  Совета депутатов сельского поселения Уэлен от 29 

ноября 2011 г. № 45  Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Внести следующие изменения в решение Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30 ноября 2010 г. № 169 «О принятии к осуществлению части полномочий    

органами местного самоуправления  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от органов местного самоуправления муниципальных 

образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, 

Уэлен, Энурмино за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджетов указанных сельских поселений в бюджет Чукотского 

муниципального района»: 

1.1. признать утратившим силу подпункт «т» пункта 1.1 

статьи 1.   

 

Статья 2. Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управлению финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

внести изменения, предусмотренные настоящим решением, в соглашения с 

администрациями сельских поселений Лаврентия,  Лорино,  Нешкан, Инчоун, 

Уэлен, Энурмино о передаче  осуществления  части  полномочий органов  

местного  самоуправления  сельских  поселений Чукотского муниципального 

района органам  местного  самоуправления  Чукотского  муниципального  

района, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

сельских  поселений Чукотского муниципального района в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 1 декабря 

2010 г. № № 1,2,3,4,5,6. 

 

Статья 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года 

и подлежит официальному опубликованию.  

 

 

      Председатель  Совета  депутатов                                          Л.М. Калашникова   

 

«____» _____________2011 года 

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                          М. А. Зеленский 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

 РЕШЕНИЕ 

(XXXII сессия IV созыва) 

 

от 12 декабря  2011 года  №  248 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20 декабря 2006 года 

№ 156 

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», уточнения отдельных 

функций и полномочий органов местного самоуправления, осуществляющих 

функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 

декабря 2006 года № 156 «О порядке управления и распоряжения 

собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный 

район»: 

1.1. В Положении о порядке управления и распоряжения 

собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

1.1.1. В статье 8:  

а) в пункте 1 слово «предприятиями» заменить на слова 

«муниципальными унитарными предприятиями на основании решения 

органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципального унитарного предприятия;»; 

б) в пункте 2 слово «учреждениями» заменить на слова 

«муниципальными учреждениями (бюджетными, казенными, автономными) 

на основании решения органа местного самоуправления, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;». 

1.1.2. Статью 9 дополнить абзацами двадцать четвертым, двадцать 

пятым следующего содержания:  

«- принимает решения о передаче имущества Чукотского 

муниципального района муниципальному бюджетному учреждению (в 

отношении которого Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

осуществляет функции и полномочия учредителя) на праве оперативного 

управления; 

- принимает решение об изъятии имущества Чукотского 

муниципального района из оперативного управления муниципального 

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 

актов Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  
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бюджетного учреждения (в отношении которого Управление социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район осуществляет функции и полномочия учредителя).»  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

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 

(XXXII сессия IV созыва) 

 

от 12 декабря  2011 года  №  252 

с. Лаврентия 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   

  

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 

2010 года № 178 «Об утверждении Порядка отнесения имущества 

муниципального бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества» с момента вступления в силу настоящего решения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

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 

(XXXII сессия IV созыва) 

 

от 12 декабря  2011 года  №  255 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении стоимости услуг найма гостиницы МП МО Чукотский 

район «Фармация» в 2012 году 

 

Руководствуясь п.п. 6 п.1 статьи 24 Устава Чукотского 

муниципального района, протоколом от 05.12.2011 года  «Заседания 

комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального 

района», Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.12.2011 г. № 247 «О бюджете 

Чукотского муниципального района на 2012 год» Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить экономически обоснованную стоимость одной койки 

в день гостиницы МП МО Чукотский район «Фармация»: 

- 1800,23 руб. 

 

2. Установить стоимость одного койко–места с учетом возмещения 

затрат по коммунальным услугам в целом по гостиницы МП МО Чукотский 

район «Фармация» 1331,49 рублей, в том числе по категориям номеров: 

- социальная койка – 500 рублей; 

- 1 местный номер – 1700 рублей; 

- номер класса люкс – 3500 рублей. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2012 года 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 

(XXXII сессия IV созыва) 

 

от 12 декабря  2011 года  №  254 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении стоимости проезда общественным автомобильным 

транспортом в 2012 году 

 

Руководствуясь п.п. 6 п.1 статьи 24 Устава Чукотского 

муниципального района, протоколом от 05.12.2011 года «Заседания комиссии 

по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района», 

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.12.2011 г. № 247 «О бюджете Чукотского 

муниципального района на 2012 год» Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

1. Установить экономически обоснованную стоимость одной ездки 

пассажира общественным автомобильным транспортом по следующим 

маршрутам: 

Лорино – Лаврентия – 220,42 рублей; 

Лаврентия – Лорино – 220,42 рублей. 

2. Установить фиксированную стоимость одной ездки пассажира 

общественным  транспортом при условии возмещения убытков от 

предоставления указанной услуги в 2012 году по маршруту: 

 Лорино – Лаврентия в размере 100 рублей; 

Лаврентия – Лорино в размере 100 рублей. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2012 года 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 

(XXXII сессия IV созыва) 

 

от 12 декабря  2011 года  №  256 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский район от 28 октября 2005 года 

№ 78 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Чукотского муниципального района» 

 

В соответствии со ст. 346.29 гл. 26.3 ч. 2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Внести в постановление Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский район от 28 октября 2005 года № 78 «О введении 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории Чукотского муниципального 

района» следующие изменения: 

1) В пункте 4 слова «Установить с 01 января 2011 год» заменить на 

слова «Установить с 01 января 2012 года». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

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 

(XXXII сессия IV созыва) 

 

от 12 декабря  2011 года  №  257 

с. Лаврентия 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьи 13 Устава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ 

                                                  

     1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район пятого созыва на 4 марта 2012 

года. 

     2.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в «Информационном вестнике» 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

          

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 

(XXXII сессия IV созыва) 

 

от 12 декабря  2011 года  №  253 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 27 ноября 2009 года №112 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных  учреждений культуры и искусства 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, с 

целью приведения в соответствие с действующим законодательством, а также 

уточнением отдельных условий оплаты труда работников учреждений 

культуры  и искусства Чукотского муниципального района Совет депутатов 

Чукотского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменение в Решение Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 27 ноября 2009 года №112 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных  учреждений культуры и искусства 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» изложив 

приложение к Решению в следующей редакции: 

«Приложение 

к Решению Совета депутатов Чукотского 

муниципального района «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства муниципального образования  

Чукотский   муниципальный район» 

 

 

СТРУКТУРА 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

 

1. Фонд оплаты труда работников учреждений культуры и искусства  

состоит из основного и дополнительного фондов. 

2. Основной фонд состоит из: 

окладов работников по профессиональным квалификационным 

группам; 

окладов работников, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы; 

должностных окладов руководителя и его заместителей; 

стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладам работников по 

профессиональным квалификационным группам: 

N   

п/п 

Наименование коэффициента Размер 

1 2 3 

1. Коэффициент по учреждению в сельской 

местности  

0,25 

2. Коэффициент за профессиональное мастерство 0,2 

3. Дополнительный фонд состоит из: 

N   

п/п 

Наименование Размер 

1 2 3 

1.  Муниципальное  учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Чукотского муниципального района» 

1.1. Надбавка за выслугу 

лет  

3 оклада работников по           

профессиональным квалификационным      

группам, оклада работников, не       

включенных в профессиональные         

квалификационные группы, должностных  

оклада руководителя, в год 

1 2 3 

1.2. Фонд 

компенсационных и 

стимулирующих 

выплат 

2 оклада работников по           

профессиональным квалификационным      

группам, окладов работников, не       

включенных в профессиональные         

квалификационные группы, должностных  

окладов руководителя, его заместителей, 

в год 

2. Муниципальное  учреждения культуры «Центр культуры 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 

2.1. Фонд 

компенсационных и 

стимулирующих 

выплат 

5 окладов работников по        

профессиональным квалификационным      

группам, должностных  окладов 

руководителя, его заместителей , в год 

3. Муниципальное  учреждения культуры «Краеведческий музей 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 

3.1. Фонд 

компенсационных и 

стимулирующих 

выплат 

5 окладов работников по           

профессиональным квалификационным      

группам, должностных  окладов 

руководителя, в год 

2. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2012 года и 

подлежит опубликованию.  

 

 

Председатель Совета депутатов   Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   М.А. Зеленский 

 

 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 

ноября 2010 года № 178  

О назначении  выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район пятого созыва 

 


