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№ 18  от 15 июня 2012 года  
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.06.2012 г. №  04 

с. Лаврентия 

Об отмене постановления главы администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 19.11.2007г.  № 

217 

 В соответствии с протестом прокуратуры от 06.06.2012 года № 7-

12\284 и необходимостью приведения нормативных актов органов местного 

самоуправления в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление главы администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 19.11.2007 года № 217 «О 

внесении изменений в постановление от 22.09.2006 г. № 239 «Об 

утверждении Положения о порядке оформления документов и определения 

величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке.  

 

Глава                                                                                          Зеленский М.А.  

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.06.2012 г. №  05 

с. Лаврентия 

Об отмене постановления главы администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 26.01.2009 г. № 11 

 В соответствии с протестом прокуратуры от 06.06.2012 года № 7-

12\283 и необходимостью приведения нормативных актов органов местного 

самоуправления в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление главы администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 26.01.2009 года 

№ 11 «О внесении изменений в постановление от 22.09.2006 г. № 

239 «Об утверждении Положения о порядке оформления 

документов и определения величины арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район». 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке.  

 

Глава                                                                                          Зеленский М.А.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  07.06.2012 г. № 395-рг 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий по увеличению налоговых и 

неналоговых доходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на  2012-2014  годы 

Во исполнение Соглашения о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, а также финансовой помощи  

из бюджета Чукотского автономного округа в виде дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, №05-01-08/59 - 38 от 23.12.2011года 

заключенного с Департаментом финансов, экономики имущественных 

отношений Чукотского автономного округа : 

1. Утвердить План мероприятий по увеличению налоговых 

и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2012-2014 годы (далее – План мероприятий) 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района обеспечить своевременное и качественное 

выполнение Плана мероприятий. 

3.  Рекомендовать межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №1 по Чукотскому автономному округу и  Отдел полиции 

(место дислокации село Лаврентия) Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Провиденский» Чукотского автономного округа 

организовать работу по исполнению Плана мероприятий.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района (Юрочко Л.П.). 

 

Глава       М.А.Зеленский 

 

Приложение 

к распоряжению Администрации Чукотского муниципального района 

от 07.06.2012года № 395-рг 

П Л А Н   

мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

района 2012-2014 годы 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполн

ения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

Создание условий для развития доходной базы 

1. Прогнозирование доходной 

части бюджета Чукотского 

муниципального района по 

видам доходных источников с 

учетом изменений ситуации в 

реальном секторе экономики 

ежемесячн

о 

Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

Чукотского 

муниципального 

района 

2. Оценка эффективности 

налоговых льгот и ставок 

налогов, установленных 

нормативными правовыми 

актами Чукотского 

муниципального района, в 

целях увеличения поступления 

налогов и приведения 

налогоплательщиков в равные 

условия налогообложения  

ежегодно 

до 1 июля 

Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

Чукотского 

муниципального 

района 

3. Обеспечение полного 

комплекса мер по 

принудительному взысканию 

задолженности по налогам и 

сборам в соответствии с 

действующим 

законодательством 

постоянно 

межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№1 по Чукотскому 

автономному округу 

(по согласованию) 

4. Направление в адрес органов 

местного самоуправления 

сведений о 

налогоплательщиках, 

допустивших нарушение 

налогового законодательства, 

выразившееся в 

несвоевременной уплате 

налогов, сборов, взносов на 

территории Чукотского 

муниципального района 

ежемесячн

о 

межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№1 по Чукотскому 

автономному округу 

(по согласованию) 

5. Проведение мониторинга 

налогоплательщиков и 

кредитных организаций, не 

уплачивающих или не 

перечисляющих обязательные 

платежи в бюджетную систему 

Российской Федерации для 

снижения недоимки по 

региональным и местным 

налогам и сборам 

ежеквартал

ьно 

Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

Чукотского 

муниципального 

района 

6. Заслушивание 

налогоплательщиков, 

допустивших нарушение 

налогового законодательства, 

выразившееся в 

несвоевременной уплате 

налогов (сборов), по 

рассмотрению вопроса 

полноты и своевременности 

поступления налогов, сборов и 

обязательных платежей, 

администрируемых 

налоговыми органами 

ежеквартал

ьно 

межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№1 по Чукотскому 

автономному округу 

 (по согласованию) 

Налог на доходы физических лиц 

7. 

Осуществление работы по 

легализации оплаты труда, 

повышения ее уровня всеми 

работодателями не ниже 

среднеотраслевых значений 

по району по данным 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики 

по Чукотскому автономному 

округу и обеспечения 

полноты поступления в 

бюджет налога на доходы 

физических лиц 

постоян

но 

межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№1 по Чукотскому 

автономному округу 

 (по согласованию) 

8. 
Осуществление мероприятия 

по содействию занятости 

населения, в том числе 

организовать общественные 

работы, временное 

трудоустройство 

безработных граждан, 

граждан, ищущих работу, а 

также работников в случае 

угрозы массового 

увольнения 

постоян

но 

Управление занятости 

населения Чукотского 

автономного округа  

9. 

Обеспечение контроля над 

своевременной выплатой 

заработной платы 

работников организаций, 

финансируемых из  бюджета 

Чукотского муниципального 

района 

ежемес

ячно 

Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

Чукотского 

муниципального 

района 

10. 

Осуществление мероприятий 

налогового контроля по 

проверке включения сумм 

доходов, полученных по 

муниципальным контрактам, 

бюджетным ассигнованиям, 

перечисленных Управлением 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского муниципального 

района организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, а также в 

налогооблагаемую базу 

ежегод

но 

межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№1 по Чукотскому 

автономному округу 

 (по согласованию) 

11. 

Осуществление мониторинга 

поступлений налога на 

доходы физических лиц в 

разрезе организаций, 

допустивших снижение 

поступлений более чем на 50 

тысяч рублей в сравнении с 

соответствующим периодом 

прошлого года 

постоян

но 

межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№1 по Чукотскому 

автономному округу 

 (по согласованию) 

12. 

Осуществление мероприятий 

по дополнительному 

привлечению физических 

лиц к декларированию 

доходов и уплате налога на 

доходы физических лиц 

постоян

но 

межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№1 по Чукотскому 

автономному округу 

 (по согласованию) 

Прочие налоговые и неналоговые платежи 

13 Осуществление контроля над 

процессом государственной 

регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество, 

находящегося в хозяйственном 

ведении и оперативном 

управлении предприятий и 

учреждений Чукотского 

муниципального района, 

выявление юридических лиц и 

объектов недвижимого 

имущества на которые в 

установленном порядке не 

оформлены права пользования 

и привлечение их к 

налогообложению 

ежеквартал

ьно 

Комитет 

имущественных 

отношений  

Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

Чукотского 

муниципального 

района 

14 Осуществление мероприятий 

по разграничению 

муниципальной собственности 

на землю и государственной 

регистрации прав 

собственности Чукотского 

муниципального района на 

земельные участки 

в 

течение 

календа

рного 

года 

Комитет 

имущественных 

отношений  

Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

Чукотского 

муниципального 

района 

15 Проведение индексации 

арендной платы за пользование 

земельными участками 

ежегод

но 

Комитет 

имущественных 

отношений  

Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

Чукотского 

муниципального 

района 

16 Оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

ежегод

но 

Отдел экономики 

Управления 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

Чукотского 

муниципального 

района 

17 Осуществление мероприятий 

по выявлению и пресечению 

незаконной  

предпринимательской 

деятельности на территории 

Чукотского муниципального  

района  

постоян

но 

межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№1 по Чукотскому 

автономному округу 

Отдел полиции (место 

дислокации село 

Лаврентия) Отдела 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

«Провиденский» 

Чукотского 

автономного округа 

18 Осуществление мероприятий 

по вопросам повышения 

налоговой дисциплины в сфере 

экономики района и 

обеспечения своевременности 

и полноты уплаты налогов и 

сборов в местные бюджеты 

Чукотского муниципального 

района 

постоян

но 

межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№1 по Чукотскому 

автономному округу 

Отдел полиции (место 

дислокации село 

Лаврентия) Отдела 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

«Провиденский» 

Чукотского 

автономного округа 
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