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№ 39  от 30 ноября 2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 27.11.2012 г. № 53 

с. Лаврентия 

 

О       плате  за жилое   помещение и    плате за содержание и ремонт жилого помещения 

для населения 

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса  Российской Федерации, 

Соглашениями от 01.12.2010 года № 1,2,3,4,5,6 о передаче органами местного 

самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий органам 

местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского 

муниципального района, на основании протокола заседания комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса Чукотского муниципального района от 16.11.2012 года № 5, Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить размер платы за  пользование жилым помещением для 

нанимателей по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда (плата за наем) по муниципальным образованиям 

Чукотского муниципального района,  согласно приложения  1 к настоящему 

постановлению. 

2. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в 

многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о 

выборе способа управления этим домом  не было реализовано, по муниципальным 

образованиям Чукотского муниципального района, согласно приложения 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Управлению социальной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Зименков Н.И.), главам сельских 

поселений  Чукотского муниципального района осуществлять взаимодействие с 

территориальными органами, уполномоченными осуществлять функции, связанные с  

предоставлением гражданам  социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных  

услуг. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

Управление сельского хозяйства, архитектуры промышленности, торговли, ЖКХ  и ТЭК 

Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

(Эттыкеу С.П.). 

        5. С 01 января 2013 года признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.01.2012 года № 01 

«О плате  за  жилое помещение,  коммунальные услуги и плате за содержание и ремонт 

жилого помещения для населения. 

6. Настоящее постановлении вступает в силу с 01 января 2013 года. 

7. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 
Приложение № 1  к постановлению Администрации муниципального образования   

Чукотский муниципальный район  от 27.11.2012 г. № 53 
      Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного  

фонда (плата за  наем) по муниципальным образованиям Чукотского муниципального 

района  

    

№ п/п Тип  строения 
Единицы 

измерения 

Размер платы, 

руб. 

1. муниципальное образование сельское 

поселение Лаврентия 
    

1.1. 

2-х этажные жилые дома с 

металическим каркасом, утепленные 

минеральной ватой 

руб. за 1 м2 

общей 

площади в 

месяц 

0,68 

1.2. 

блочные жилые дома 
_,,_ 0,55 

1.3. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, 

каркасно-засыпные 
_,,_ 0,25 

2. муниципальное образование сельское 

поселение Лорино 
    

2.1. 2-х этажные жилые дома с 

металическим каркасом, утепленные 

минеральной ватой 

_,,_ 0,68 

2.2. 

блочные жилые дома 
_,,_ 0,55 

2.3. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, 

каркасно-засыпные 
_,,_ 0,25 

3. муниципальное образование сельское 

поселение Уэлен 
    

3.1. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, 

каркасно-засыпные 
_,,_ 0,25 

3.2. индивидуальные жилые  дома с 

деревянным каркасом, утепленные 

минеральной  ватой 

_,,_ 4,34 

4. муниципальное образование сельское 

поселение Нешкан 
    

4.1. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, 

каркасно-засыпные 
_,,_ 0,25 

4.2. индивидуальные жилые  дома с 

деревянным каркасом, утепленные 

минеральной  ватой 

_,,_ 3,29 

5. муниципальное образование сельское 

поселение Инчоун 
    

5.1. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, 

каркасно-засыпные 
_,,_ 0,25 

5.2. индивидуальные жилые  дома с 

деревянным каркасом, утепленные 

минеральной  ватой 

_,,_ 1,55 

6. муниципальное образование сельское 

поселение Энурмино 
    

6.1. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, 

каркасно-засыпные 
_,,_ 0,25 

6.2. индивидуальные жилые  дома с 

деревянным каркасом, утепленные 

минеральной  ватой 

_,,_ 6,50 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 29.11.2012 г. № 54 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений   культуры и  искусства  муниципального       образования Чукотский 

муниципальный район 

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  25 октября 2012 года №  26 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27 ноября  2009  года № 112 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных  учреждений культуры и искусства муниципального 

образования Чукотский муниципальный район», а также уточнением отдельных условий 

оплаты труда работников учреждений культуры и искусства, в целях оптимизации 

бюджетных расходов  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года № 78 «О введении 

новой системы оплаты труда муниципальных учреждений культуры и искусства 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»  изложив  приложение к 

постановлению в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации Чукотского муниципального района ( 

Зименков Н.И.). 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 
Приложение к Постановлению администрации  муниципального образования Чукотского 

муниципальный район от 29.11.2012 г. № 54 

Приложение  к Постановлению 

администрации  муниципального 

образования Чукотского муниципальный 

район  от 21.12.2009 года № 78 

 

Положение 

об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства  

Чукотского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Решением Совета депутатов муниципального Чукотского 

муниципальный район  от 27 ноября  № 112 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных  учреждений культуры и искусства муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» (с учетом изменений внесенных решением  Совета 

депутатов Чукотского муниципального района от 25 декабря 2012 года №  26  ) и 

устанавливает отраслевую систему оплаты труда работников муниципальных  учреждений 

культуры и искусства Чукотского муниципального района (далее учреждения культуры и 

искусства), финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

1.2. К муниципальным учреждениям культуры и искусства муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - учреждения культуры и искусства) 

относятся:  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Чукотского муниципального района»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 

Чукотского муниципального района»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»  

1.3. Настоящее Положение предусматривает единые принципы  оплаты труда 

работников учреждений культуры и  искусства, на основе отраслевой системы оплаты 

труда предусматривающей: 

- оклады работников  учреждений культуры и искусства по  профессиональным 

квалификационным группам; 

- оклады отдельных категорий работников обслуживающего и 

вспомогательного персонала учреждений культуры и искусства, дифференцированные по 

группам должностей и профессий работников отраслевой системы оплаты труда  (далее  

оклады отдельных категорий работников учреждений культуры и искусства); 

- оклады работников культуры и искусства, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы , в том числе должностные оклады 

руководителей учреждений культуры и искусства, их заместителей. 

-  компенсационную выплату в виде доплаты до величины 5000( пять тысяч) 

рублей к окладу (должностному окладу); 

-  иные компенсационные и стимулирующие выплаты. 

 1.4. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений 

культуры и  искусства устанавливаются руководителем учреждения культуры и  искусства 

в соответствии с настоящим Положением и требованиями к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствие с приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития  Российской Федерации: 

 от 31 августа 2007г. № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

от 14 марта 2008г. № 121н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии» 

от 29 мая 2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

1.5. Размер окладов работников учреждений культуры и искусства по 

должностям работников культуры и искусства по профессиональным квалификационным 

группам устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению; 

1.6. Размер окладов отдельных категорий работников учреждений культуры и 

искусства устанавливаются в размерах в соответствии с приложением 2 к настоящему 

постановлению; 

1.7.. Размер окладов работников культуры и искусства, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы , в том числе должностные оклады 

руководителей учреждений культуры и искусства, их заместителей устанавливается в 

соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению; 

1.8..Размеры окладов по должностям профессий работников отраслевой 

системы оплаты труда с учетом квалификационных требований к должностям 

устанавливаются в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению. 

2. Основные условия оплаты труда 

 

2.1. Размер оплаты труда ( заработная плата ) работников учреждений культуры 

и искусства определяется с учетом следующих условий: 

1) показателей квалификации (образование, стаж работы, наличие 

квалификационной категории); 

2) продолжительности рабочего времени; 

3) выплат компенсационного характера; 

4) выплат стимулирующего характера; 

5) выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда, 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, устанавливаемых Правительством Российской 

Федерации; 

6) других условий оплаты труда. 

2.2. Уровень образования работников при установлении уровня оклада 

отраслевой системы оплаты труда определяется на основании документов об образовании 

( дипломов, аттестатов). 

Требования к образованию при установлении уровня оклада отраслевой 

системы оплаты труда руководителям, специалистам и другим  служащим определяются   

разделом «Квалификационные характеристики  должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом Министерства 

здравоохранения  и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 года 

№251н для общеотраслевых профессий разделом « Общеотраслевые  квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на  предприятиях, в учреждениях и 

организациях» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих утвержденного Постановлением Министерства труда и 

социального развития  Российской Федерации от 21 августа 1998 года №37. 

2.3. Основным документом для определения стажа работы  на соответствующей 

должности является трудовая книжка. 

Стаж работы  не подтвержденный записями в трудовой книжке  может быть 

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании 

документов, подтверждающих стаж работы по специальности ( приказы, послужные 

списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи). Справки должны 

содержать данные о наименовании учреждения, о должности и времени работы в этой 

должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана 

справка  о работе. 

2.4. Наличие квалификационной категории подтверждается записями в 

трудовой книжке. 

2.5. Изменение размеров окладов производится: 

1) при присвоении квалификационной категории – со дня издания приказа об 

утверждении решения аттестационной комиссии. 

Квалификационные требования для установления квалификационной  

категории установлены Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Квалификационная категория работнику культуры и искусства  устанавливается 

руководителем соответствующего учреждения, на основании решения аттестационной 

комиссии, созданной в учреждении культуры и искусства. 

Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы , в  

соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, но обладающие достаточными практическим  опытом и выполняющим 

качественно и в полном объеме возложенные  на них должностные обязанности, 

руководителем учреждения культуры и искусства по заключению аттестационной 

комиссии, в порядке исключения может быть установлен оклад так же как и лицам, 

имеющим специальную подготовку и  стаж работы. 

2.6. Условия оплаты труда работника учреждения культуры и  искусства, 

включая оклад (должностной оклад) и выплаты компенсационного характера 

устанавливаются руководителем учреждения культуры и  искусства индивидуально и 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

Руководитель учреждения культуры и  искусства несет персональную 

ответственность за правильность установления окладов (должностных окладов) и 

компенсационных выплат работникам учреждения культуры и  искусства. 

2.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени.   

2.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей (виду работ). 

2.9. Работникам учреждений культуры и  искусства устанавливаются выплаты 

компенсационного характера в соответствии с разделом 3 настоящего Положения с учетом 

условий труда. 

2.10. Работникам учреждений культуры и  искусства устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

2.11. Заработная плата работников учреждений культуры и  искусства 

определяется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

 

3. Размеры, порядок и условия компенсационной  выплаты в виде доплаты к 

окладу до величины 5000( пять тысяч) рублей (должностному окладу) и 

установления иных выплат  

компенсационного характера 

 

3.1. Компенсационная выплата в виде доплаты до величины оклада  5 000 (пять 

тысяч) рублей устанавливается работникам, у которых оклад при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) в месяц 

при замещении полной ставки не достигает 5 000 (пять тысяч) рублей. 

Указанная норма распространяется не только на должность по основному месту 

работы, но и на совмещаемую должность. 

Компенсационная выплата к окладу ( ставке) при полностью  отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда ( трудовых обязанностей) при 

замещении работником полной ставки исчисляется от величины 5000 рублей, при 

замещении 0,75 ставки – 3750 рублей, при замещении 0,5 ставки – 2500 рублей и т.д.. 

Размер компенсационной выплаты к окладу ( ставке) определяется разностью, 

между фактической  величиной компенсационной выплаты к окладу ( ставке) и 

исчисленной с учетом отработанного времени, размера ставки замещения и фактически 

начисленным работнику окладом, должностным окладом, тарифной ставкой ( с учетом 

повышения). 

Размер компенсационной выплаты к окладу ( ставке) рассчитывается 

пропорционально отработанному времени и зависит от выполненного объема работ или 

замещаемой ставки ( должности) и определяется по следующей формуле : 

РКВ = (5000хКовхКст)-(РУОп х Ков х Кст), 

Где: 

РКВ – размер компенсационной выплаты в окладу ( ставке); 

Ков – коэффициент отработанного времени, исчисленный делением количества 

фактически отработанных дней на норму рабочих дней в месяц ( с округлением по 

математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой); 

Кст – коэффициент замещения ставки (должности) (0,20; 0,25;0,5;0,75;1,0); 

РУОп – размер установленного оклада ( должностного оклада, тарифной 

ставки) с учетом имеющихся повышений к окладу ( должностному окладу, тарифной 

ставке). 

3.2. Руководитель учреждения культуры и искусства самостоятельно в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда может устанавливать работникам 

выплаты компенсационного характера за работу с тяжелыми и  вредными условиями 

труда, за работу в ночное время, за совмещение должностей профессий, расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

3.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда – устанавливается в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере от 4 до 12 процентов 

оклада.   

Выплата компенсационного характера за работу с тяжелыми и вредными  

условиями труда устанавливается по результатам аттестации рабочих мест и начисляется 

за время фактической занятости работников в таких условиях  труда. При последующем 

улучшении условий труда выплата компенсационного характера за работу с тяжелыми и 

вредными условиями труда уменьшается или отменяется полностью.  

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда.  

3.4. Выплата компенсационного характера за работу в ночное время 

производится работникам за работу в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра) в 

размере до 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Расчет часовой ставки оклада определяется путем деления оклада работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику. 

3.5. Выплата компенсационного характера за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.6. Сверхурочная работа работников учреждений культуры и искусства 

оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата, в пределах средств, выделяемых учреждению на оплату труда. 

Размер указанной доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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Размер доплаты не должен превышать размера оклада ( должностного оклада по 

совмещаемой должности. 

Объем выполняемой дополнительной работы ( совмещение профессий( 

должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника) в течении  установленной 

продолжительности рабочего дня ( смены)устанавливается работодателем с письменного 

согласия работника. 

Объем выполняемой работы работниками на условиях совместительства  и( 

или) совмещения в пределах учреждения, не может суммарно превышать одну ставку. 

В исключительных случаях, при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, допускается превышение установленного предельного объема выполняемой 

работы на условиях совместительства и (или) совмещения на срок, не более 2 месяцев. 

3.8. Во всех случаях, упомянутых в настоящем разделе Положения, когда 

выплаты компенсационного характера работникам предусматриваются в процентах, 

абсолютный размер каждой выплаты исчисляется от оклада без учета применения других 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4. Размер, порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера 

4.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения за 

выполненную работу работникам учреждений культуры и искусства производятся 

выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к окладам (должностным 

окладам): 

- коэффициент по учреждению (структурному подразделению) за работу в 

сельской местности; 

- надбавка за выслугу лет; 

  - надбавка за наличие ученой степени , почетного звания; 

- иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. Коэффициент по учреждению (структурному подразделению) за работу в 

сельской местности устанавливается к окладам специалистам учреждений культуры и 

искусства  и определяется путем умножения размера оклада на коэффициент по 

учреждению за работу в сельской  местности . 

 Размер коэффициента по учреждению ( структурным подразделениям) за 

работу в сельской местности ( далее – коэффициент) составляет  0,25. 

Применение коэффициента , не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

Коэффициент устанавливается специалистам в соответствии с приложением 5  

к настоящему Положению. 

4.3. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам библиотек в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждении  (государственном 

или (и) муниципальном).  

Работникам библиотек учреждений культуры и искусства, устанавливается 

надбавка за выслугу лет  в процентах к окладу (должностному окладу) в следующих 

размерах: 

Выслуга лет Размер 

от 1 года до 5 лет 10 % 

от 5 до 10 лет 15 % 

от 10 до 15 лет 20 % 

от 15 до 20 лет 30 % 

свыше 20 лет 50 % 

Порядок исчисления, установления стажа работы, дающего право на 

получение надбавки за выслугу лет работникам библиотек учреждений культуры и 

искусства устанавливается в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению. 

4.4. Работникам культуры и искусства, которым присвоена ученая степень 

кандидата (доктора) наук или присвоено почетное звание  СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР,  установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов «Заслуженный», «Народный», 

по профилю занимаемой должности, устанавливаются надбавки  к окладу (должностному 

окладу) за наличие ученой степени, почетного звания в следующих размерах: 

  

Наименование надбавки Размер надбавки 

за наличие ученой степени доктора 

наук 

20 % 

за наличие ученой степени 

кандидата наук 

10 % 

за наличие почетного звания 

«Народный» 

20 % 

за наличие почетного звания 

«Заслуженный» 

10 % 

 

Вышеназванные  надбавки устанавливаются по одному из имеющихся 

оснований, имеющему большее значение.  

Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания не образует новый 

оклад, устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному окладу) без 

учета других выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания устанавливается 

руководителем учреждения в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату 

труда. 

4.5. Работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет 

право устанавливать различные системы, виды и размеры стимулирующих  выплат с 

учетом мнения трудового коллектива, которые закрепляются в локальном нормативном 

акте учреждения культуры и искусства стимулирующие выплаты могут производиться за 

высокую результативность работы, качество работы, напряженность, интенсивность 

труда, многоплановость выполняемых работ и другие показатели. 

При разработке локального нормативного акта учреждения культуры и 

искусства, устанавливающего различные системы, виды и размеры стимулирующих 

выплат, работодатель руководствуется Примерным положением об условиях и порядке 

использования дополнительного фонда  и экономии фонда оплаты труда учреждений 

культуры и искусства утвержденным постановлением Администрации Чукотского 

муниципального района. 

Руководителям учреждений культуры и искусства иные стимулирующие 

выплаты, устанавливаются Управлением социальной политики администрации 

муниципальный образования  Чукотский муниципальный район.  

Иные выплаты стимулирующего характера устанавливаются и выплачиваются 

на основании локальных нормативных актов учреждения при наличии экономии фонда 

оплаты труда. 

 

 

5. Формирование фонда оплаты труда и его использование 

 

5.1. При формировании фонда оплаты труда работников учреждений, 

включающего основной и дополнительный фонды, бюджетные ассигнования 

предусматриваются в пределах утвержденного штатного расписания в расчете на год. 

5.2. Фонд оплаты труда работников учреждений культуры и искусства по 

отраслевой системе оплаты труда состоит из: 

1) Основного фонда, который включает в себя: 

- Оклады работников  учреждений культуры и искусства по  профессиональным 

квалификационным группам; 

- оклады отдельных категорий работников обслуживающего и 

вспомогательного персонала учреждений культуры и искусства, дифференцированные по 

группам должностей и профессий работников отраслевой системы оплаты труда;   

- оклады работников культуры и искусства, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы , в том числе должностные оклады руководителей учреждений 

культуры и искусства, их заместителей 

- компенсационной выплаты в виде доплаты до величины оклада 5000 (пять тысяч) 

рублей в соответствии с пунктом 3.1. раздела 3 настоящего Положения; 

- компенсационные  выплаты, устанавливаемые к окладам работников по 

профессиональным квалификационным группам в том числе: 

 - доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда, устанавливаемыми 

в соответствии с пунктом 3.3. раздела 3 настоящего Положения; 

-доплаты за работу в ночное время, устанавливаемой в соответствии с пунктом 3.4. 

раздела 3 настоящего Положения; 

- стимулирующей выплаты, устанавливаемой к окладам работников за работу в 

учреждениях ( структурных подразделениях учреждения) культуры и искусства в сельской 

местности в соответствии  с пунктом 4.2. раздела 4 настоящего Положения. 

 

2) Дополнительного фонда, который включает в себя: 

1) фонд иных компенсационных и стимулирующих выплат: 

N   

п/п 
Наименование Размер 

1 2 3 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Чукотского муниципального района» 

1.1. Надбавка за выслугу 

лет, согласно пункта 

4.3. настоящего 

положения  

3 оклада работников по           

профессиональным квалификационным      

группам, оклада работников, не       включенных в 

профессиональные         квалификационные группы, 

должностных оклада руководителя, в год 

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 бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 

Чукотского муниципального района» 

2.1. Фонд 

компенсационных и 

стимулирующих 

выплат 

5 окладов работников по        профессиональным 

квалификационным      

группам, должностных  окладов руководителя, его 

заместителей , в год 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 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) фонда компенсационных и стимулирующих выплат  отдельным категориям 

работников в размере 10% от оклада.  

5.3. Фонд оплаты труда работников учреждений определяется с учетом 

районного коэффициента в размере 2,0  и процентной надбавки к заработной плате  за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных Правительством Российской Федерации, размере 100 процентов. 

5.4.Руководитель учреждения вправе перераспределять средства фонда оплаты 

труда между выплатами, предусмотренными пунктом 5.2. настоящего раздела, с учетом 

безусловного обеспечения выплат компенсационного характера, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ В СООТВЕСТВИИ С ОТРАСЛЕВОЙ 

СИСТЕМОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры и искусства 

 

Профессиональные       

квалификационные 

группы 

Должности, отнесенные к      

квалификационным группам 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная         

квалификационная 

группа     

"Должности работников       

культуры, искусства и       

кинематографии 

среднего     

звена"                      

Руководитель кружка 

Руководитель любительского объединения 

Руководитель клуба по интересам  

3750 – 4350  

Ведущий дискотеки 3750 

2. Профессиональная         

квалификационная 

группа     

"Должности работников       

культуры, искусства и       

кинематографии 

ведущего     

звена"                      

Художник – оформитель   

 

 

4350 

Библиограф  

Методист  

Хранитель музейных предметов 

4050 – 4860  

Главный библиотекарь 

Главный библиограф 

5940 

3. Профессиональная         

квалификационная 

группа     

"Должности 

руководящего     

состава учреждений          

культуры, искусства и       

кинематографии"             

Балетмейстер 

Хормейстер     

Звукорежиссер 

5340 – 5640  

Заведующий сектором  5940 

Заведующий отделом  

Художественный руководитель 

6150 

 

Главный хранитель музейных предметов 

 

6450 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

специалистов физической культуры  

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Без квалификационного 

уровня 

Хореограф 

Инструктор - методист 

4860 

 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

научных работников  

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Без квалификационного 

уровня 

Научный сотрудник музея            4860 

 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих  

 

Профессиональные       

квалификационные группы 

Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная 

квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня"             

Начальник хозяйственного отдела 3890 

2. Профессиональная 

квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня"             

Инженер – программист 

 

3525 – 4230  

Специалист по кадрам 3525 

3. Профессиональная 

квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня"             

Заведующий филиалом 6415 
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РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ  ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

Первая группа должностей отдельных категорий работников 

 

Квалификацион

ные уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 

квалификационн

ый уровень  

Водитель моторанспортных средств, Гардеробщик, 

Уборщик производственных и служебных помещений 

, курьер, кухонный рабочий,  

Уборщик территорий  

Сторож (вахтер) 

Истопник 

2600     

2. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 

квалификационн

ый уровень  

Экспедитор 

Дежурный по зданию 

Архивариус 

2600 

2 

квалификационн

ый уровень  

1. Профессиональная квалификационная  группа работников культуры, 

искусства и кинематографии (ПКГ «Должности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного персонала» 

Без 

квалификационн

ого уровня 

Смотритель музейный 2600 

 

Вторая группа должностей отдельных категорий работников  

 

Квалификацион

ные уровни 

Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа                 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 

квалификацион

ный уровень  

Машинист (кочегар) котельной, дезинфектор, маляр 2820    

2. Профессиональная квалификационная группа                 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 

квалификацион

ный уровень  

Рабочий по комплексному обслуживания и ремонту 

зданий 

Слесарь – ремонтник,  оператор ЭВМ, повар,слесарь – 

2820 

2 

квалификацион

ный уровень  

сантехник, слесарь – электрик по ремонту 

электрооборудования, слесарь по ремонту 

автомобиля,      

3. Профессиональная квалификационная группа                 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 

квалификацион

ный уровень  

Делопроизводитель, статистик 

 

2820 

 

Третья группа должностей отдельных категорий работников  

 

Квалификацион

ные уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

1 

квалификацион

ный уровень  

Водитель автомобиля            3210 

2 

квалификацион

ный уровень 
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Размеры окладов работников учреждений культуры не включенных в 

профессиональные квалификационные группы, в том числе размеры окладов 

руководителей учреждений культуры и их заместителей 

 

Наименование должности Размер оклада, 

рублей 

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Чукотского 

муниципального района» 

7920,0 

Директор  муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

7920,0 

Директор муниципального бюджетное учреждения культуры 

«Краеведческий музей муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

7128,0 

Заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Чукотского муниципального района» 

7128,0 

Заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры«Центр культуры Чукотского 

муниципального района»; 

7128,0 
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РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ  

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ  

ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА С УЧЕТОМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ДОЛЖНОСТИ 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры и искусства 

 

Должности 

работников 

культуры и 

искусства 

Квалификационные требования к должности 

работников культуры и искусства, в соответствии с 

Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа  "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена" 

Руководитель 

кружка,  

руководитель 

любительского 

объединения, 

руководитель 

клуба по 

интересам 

Без категории - среднее профессиональное 

(культуры и искусства, педагогическое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы  
3750 

II категории - высшее профессиональное 

образование (культуры и искусства, 

педагогическое, техническое) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование (культуры и 

искусства, педагогическое, техническое) и стаж 

работы по направлению профессиональной 

деятельности не менее 2 лет 

4050 

I категории - высшее профессиональное 

образование (культуры и искусства, 

педагогическое, техническое) и стаж работы в 

соответствующей должности II категории не менее 

3 лет 

4350 

Ведущий 

дискотеки 

Среднее профессиональное образование (культуры 

и искусства, педагогическое, техническое) без 

предъявления требований к стажу работы  3750 

2. Профессиональная квалификационная группа  "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена" 

Художник-

оформитель 

Высшее профессиональное образование 

(театрально-декорационное, художественное) без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование 

(театрально-декорационное, художественное) и 

стаж работы не менее 3 лет 

4350 

Библиограф 

Без категории - среднее профессиональное 

образование (библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) без предъявления требований к 

стажу работы  
4050 

II категории - высшее профессиональное 

образование (библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование (библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет 

4350 

I категории - высшее профессиональное 

образование (библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

библиографа (библиотекаря) II категории не менее 

3 лет 

4860 

Методист  

Без категории - высшее профессиональное 

образование (культуры и искусства, библиотечное, 

педагогическое) без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование (культуры и искусства, библиотечное, 

педагогическое) и стаж работы в культурно - 

просветительных организациях не менее 3 лет 

4050 

II категории  –  высшее  профессиональное 

образование (культуры и искусства, библиотечное, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

методиста не менее 1 года 

4350 

I категории  –  высшее профессиональное 

образование (культуры и искусства, библиотечное, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

методиста II категории не менее 2 лет 

4860 

Хранитель 

музейных 

предметов 

Без категории – высшее профессиональное 

образование по специальностям, соответствующим 

виду деятельности музея, или специальности 

"музейное дело", стаж работы в музее не менее 1 

года 

4050 

II категории – высшее  профессиональное 

образование (культуры и искусства, гуманитарное, 

техническое) и стаж работы в должности хранителя 

музейных предметов не менее 1 года 

4350 
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I категории – высшее  профессиональное 

образование (культуры и искусства, гуманитарное, 

техническое) и стаж работы в должности хранителя 

музейных предметов II категории не менее 2 лет 

4860 

Главный 

библиотекарь, 

Главный 

библиограф  

Высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

ведущего библиотекаря (библиографа) не менее 3 

лет, в должности библиотекаря (библиографа) I 

категории - не менее 5 лет 

5940 

3. Профессиональная квалификационная группа  "Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

Балетмейстер 

II категории - высшее профессиональное 

образование (хореографическое) без предъявления 

требований к стажу работы 
5340 

I категории - высшее профессиональное 

образование (хореографическое) и стаж работы не 

менее 3 лет в должности балетмейстера второй 

категории 

5640 

Хормейстер 

II категории - высшее профессиональное 

образование (музыкальное по видам вокального 

искусства) без предъявления требований к стажу 

работы 
5340 

I категории - высшее профессиональное 

образование (музыкальное по видам вокального 

искусства) и стаж работы не менее 3 лет в 

должности хормейстера второй категории 

5640 

Звукорежиссер 

II категории - высшее профессиональное 

образование (культуры и искусства, техническое) 

без предъявления требований к стажу работы 5340 

I категории - высшее профессиональное 

образование (культуры и искусства, техническое)  5640 

Заведующий 

сектором  

Среднее профессиональное образование (культуры 

и искусства) и стаж работы не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование (культуры и 

искусства)  

и стаж работы не менее 3 лет 

5940 

Заведующий 

отделом  

Среднее профессиональное образование (культуры 

и искусства) и стаж работы не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование (культуры и 

искусства)  и стаж работы не менее 3 лет  6150 

Главный 

хранитель 

музейных 

предметов 

Высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

хранителя фондов I категории не менее 3 лет 

6450 

Художественный 

руководитель 

Высшее профессиональное образование (культуры 

и искусства) и стаж работы не менее 3 лет или 

среднее профессиональное образование (культуры 

и искусства) и стаж работы не менее 5 лет 6150 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

специалистов физической культуры 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников 

Должности 

работников 

культуры и 

искусства 

Квалификационные требования к должности 

работников культуры и искусства, в 

соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Научный сотрудник 

музея 

Высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, гуманитарное, 

педагогическое) и стаж работы в научных 

подразделениях музея не менее 2 лет 

4860 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих  

 

Должности 

работников 

культуры и 

искусства 

Квалификационные требования к должности 

работников культуры и искусства, в соответствии с 

Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня " 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 5 лет 

 

3890 

2. Профессиональная квалификационная группа  Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня " 

Инженер – 

программист  

 

 

 

Без категории – высшее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) 

образование и стаж работы в должности техника I 

категории не менее 3 лет либо других должностях, 

замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет 

3525 

II категории – высшее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) 

образование и стаж работы в должности инженера-

программиста III категории или других инженерно-

технических должностях, замещаемых 

специалистами с высшим профессиональным 

образованием, не менее 3 лет 

III категории – высшее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) 

образование и опыт работы по специальности, 

приобретенный в период обучения, или стаж 

работы на инженерно-технических должностях без 

квалификационной категории 

3890 

I категории –  высшее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) 

образование и стаж работы в должности инженера-

программиста II категории не менее 3 лет 

4230 

Специалист по 

кадрам 

Высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 
3525 

3. Профессиональная квалификационная группа  Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня " 

Заведующий 

филиалом 

Высшее профессиональное образование по 

специальностям, соответствующим виду 

деятельности  

6415 

 
Приложение 5 

к Положению об оплате труда     работников муниципальных  учреждений культуры и 

искусства  Чукотского муниципального района от 29.11.2012 г. № 54 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, 

 КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ ЗА РАБОТУ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ В РАЗМЕРЕ 0,25 

 

Наименование должностей: 

Руководитель, заместитель руководителя, заведующий обособленным структурным 

подразделением (заведующий филиалом, заведующий отделом, заведующий сектором), 

старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник, 

заведующий отделом ( сектором), главный хранитель музейных предметов, хранитель 

музейных предметов, методист (ведущий методист) музея, специалист по экспозиционной 

и выставочной деятельности, художник фотограф, художник оформитель, инженер ( 

независимо от специализации и категории), главный библиотекарь, библиотекарь, 

инженер – программист, методист, заведующий отделом, заведующий сектором, 

художественный руководитель. 

Приложение 6 

к Положению об оплате труда     работников муниципальных  учреждений культуры и 

искусства  Чукотского муниципального района от 29.11.2012 г. № 54 

 

ПОРЯДОК 

Исчисления , установления стажа работы, дающего право на получение надбавки за 

выслугу лет работникам библиотек муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок определяет  правила исчисления, установления 

стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет работникам 

библиотек муниципальных учреждений культуры и искусства ( далее – библиотека). 

1.2. Право на получение надбавки за выслугу лет возникает у работников по 

истечении соответствующего минимального стажа работы. 

 

2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за 

выслугу лет 

 

1.1. В стаж работы, дающий право на выплату надбавки за выслугу 

лет включается: 

1) библиотечная работа ( в том числе на руководящих 

должностях) в библиотеках и книжных палатах; 

2) работа в библиотечных коллекторах в должностях 

библиографа, библиотекаря, директора, заместителя директора, консультанта, 

каталогизатора; 

3) преподавательская работа по курсам библиотековедения, 

библиографии, истории книги, книговедения, научной информации в высших и средних 

специальных учебных заведениях и учебно – курсовой сети; 

4)работа в институтах культуры и других высших и средних учебных 

заведениях, готовящих библиотечных работников, в качестве заведующего, лаборанта 

кабинета научной лаборатории по проблемам библиотековедения, библиографоведения, 

истории книги и книговедения, научной информации; 

5) педагогическая работа учителя общеобразовательной школы. Если сразу 

после нее последовала работа в библиотеке; 

6) время обучения в аспирантуре, высших и средних учебных заведениях ( с 

отрывом от производства), дающих библиотечное образование, а также приравненных к 

ним филологических и педагогических высших и средних специальных учебных 

заведениях; 

7) время работы на выборных должностях в органах законодательной  и 

исполнительной власти в профсоюзных органах, если этому периоду непосредственно 

предшествовала и за ним непосредственно следовала работа в библиотеке; 

 8) время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских, 

методических должностях по руководству работой библиотек в министерствах, 

ведомствах отделах и управлениях культуры, методических отделах и кабинетах; 

 9) работа в качестве редактора специальных библиотечных периодических 

изданий; 

 10) время работы в библиотеках на общеотраслевых должностях 

руководителей, специалистов, служащих. 

 

2. Порядок установления стажа дающего право на выслугу лет 

 

2.1. Стаж работы дающий право на получение надбавки за выслугу 

лет определяется комиссией по установлению трудового стажа ( далее – комиссия). 

 Состав комиссии утверждается руководителем библиотеки. В состав 

комиссии в обязательном порядке должны включаться  работники бухгалтерии и кадров. 

2.2. Основным документом для определения стажа работы является 

трудовая книжка. 

 Стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу , не 

подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен на основании 

надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих 

учреждений, скрепленных печатью. 

2.3. После установления комиссией стажа работы, дающего право 

на  получение надбавки за выслугу , издается приказ руководителя библиотеки о  выплате 

надбавки за выслугу лет к окладу ( должностному окладу). Начисление и выплата 

последующих надбавок производится в установленном порядке по мере наступления 

стажа, дающего право на увеличение надбавки.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.11.2012 г. № 55 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Адресную программу «По проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского 

муниципального района на 2008-2012 годы» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», для 

дальнейшего приведения муниципального жилищного фонда в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 6 декабря 2011 года № 84 «Об утверждении адресной 

программы «По проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских 

поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2008-2012 годы» следующие 

изменения:  

1.1 Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении 

адресной программы «По проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2008-2015 

годы»; 

1.2. В пункте 1 число «2012» заменить числом «2015»; 

1.3. В Приложении: 

1) В титульном листе число «2012» заменить числом «2015»;  

2) В наименовании паспорта число «2012» заменить числом «2015»; 

3) В наименовании программы число «2012» заменить числом «2015»; 

4) В строке «Срок реализации Программы» число «2012» заменить 

числом «2015»; 

5) Строку «Объемы и источники финансирования Программы» дополнить 

строками следующего содержания: 

                                «2013 год - 54,2776 млн. руб. 

                                2014 год – 7,500 млн. руб. 

                                2015 год – 7,500  млн. руб.»; 

  6) В разделе I слова «Необходимо капитально отремонтировать жилищного 

фонда, всего 14194,9 м 2, в том числе по сельским поселениям:  

                       Лаврентия  - 840,6 м2. 

                       Лорино      -  4650,5 м2. 

                       Уэлен         - 4629,0 м2. 

                       Нешкан      - 3732,0 м2. 

                       Энурмино  - 342,8 м2.»  

заменить словами «Необходимо капитально отремонтировать жилищного 

фонда, всего  37507,9  м , в том числе по сельским поселениям: 

                      Лаврентия  -18671,8  м2. 

                      Лорино      -   8950,4 м2. 

                      Уэлен         - 6705,4  м2. 

  Нешкан      - 2746,3 м2. 

  Энурмино  - 434,0  м2.»; 

После слов  «для капитального ремонта – 1999,3 м2» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

« - в 2013 году – 54,2776 млн. руб.,  запланированная площадь жилищного 

фонда для  капитального  ремонта-598,1  м2. 

- в  2014 году –7,500  млн. руб., запланированная площадь жилищного фонда 

для  капитального  ремонта - 362,1 м2. 

- в 2015 году  -7,500 млн. руб., запланированная площадь жилищного  фонда 

для капитального  ремонта - 298,8 м2.» 

7) Раздел  IV после слов «в 2012 году – до 40 процентов» дополнить 

словами:  «в 2013 году – до 40 процентов. 

в 2014 году - до 42 процентов,  

в 2015 году - до 45 процентов,»; 

 8) Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется 

предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Л.П. Юрочко). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский

 

Перечень многоквартирных домов, 

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

               

№ п/п 

Адрес 

многоквартирного  

дома 

Год 

Г
р
у
п

п
а 

к
ап

и
та

л
ь
н

о
ст

и
 

Площадь помещений, кв. м 

Планируемый перечень работ по капитальному 

ремонту 

Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 

Удельная 

стоимость 

капитального 

ремонта, тыс. 

руб./кв. метр 

общей 

площади 

помещений в 

МКД² 

ввода в 

эксплуата

цию 

последне

го 

комплек

сного 

капиталь

ного 

ремонта 

общая площадь 

жилых и 

нежилых 

помещений в 

МКД, всего¹ 

в том числе жилых 

всего 

в том числе за счет средств 

местного бюджета (субсидия) ТСЖ, 

других 

кооперати

вов либо 

собственн

иков 

помещени

й в МКД 

всего 

в том  

числе  

жилых, 

находящи

хся в 

собственн

ости 

граждан 

за 

счет 

средс

тв 

Фонд

а 

за счет 

окружн

ого 

бюджет

а 

предусмотренн

ые в местном 

бюджете на 

долевое 

финансировани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

с. Лаврентия 

 

1. Дежнева, д.49 1987 1987 III 298,8 273,6 104,7 
Капремонт кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 
2 228 051,0     7 457 

2. Челюскинцев д. 14 1974 1985 II 334,2 279,9 37,4 

Капремонт кровли, фасада, канализации, 

электроосвещения с уст-кой прибора учета, системы 

отопления, водоснабжения с устройством т/узла с 

приборами учета 

2 761 847,0     7 457 

 

3. 

 

Советская д. 1 

 

1958 

 

1983 

 

IV 

 

777,6 

 

660 
 

 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

ГХВС, канализации, электропроводки с уст-кой 

прибора учета 

 

7 940 780,0 
    

 

10 594 

4. Советская д. 7 1958 1983 IV 362,1 317,1 38 Капремонт кровли, фасада, канализации 3 296 676,0     10 212 

5. Набережная д. 10 1957 1982 IV 86,4 86,4 0,0 

Капремонт наружных стен, цокольного перекрытия 

кровли, фасада, отопления, ГХВС с устройством т/узла 

с приборами учета, канализации, электропроводки  с 

уст-кой прибора учета 

3 882 309,0     44934 

6. Набережная д. 12 1960 1983 IV 114,4 78,7 48,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

ГХВС с устройством т/узла с приборами учета, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета 

2 668 242,0     23581 

7. Набережная д. 13 1961 1983 IV 177,6 127,2 128,1 Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 2 857001,0     16088 

Должности 

работников 

культуры и 

искусства 

Квалификационные требования к должности работников 

культуры и искусства, в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Хореограф 

Среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Хореографическое искусство" и стаж работы 

в хореографических коллективах не менее 3 лет или 

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Хореографическое искусство" без 

предъявления требований к стажу работы 

4860 

Инструктор 

– методист  

Среднее профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта и стаж работы по 

направлению профессиональной деятельности в 

должностях специалистов не менее 3 лет или высшее 

профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта, стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности в должностях 

специалистов не менее 1 года 

4860 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115870;fld=134
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ГХВС с устройством т/узла с приборами учета, 

канализации, электропроводки 

8 Советская,22 1978 2006 IV 648,30 592,30 86,40 
Капремонт свайных фундаментов, проветриваемого 

бетонного подполья 
1 325300,0     2045 

9 Дежнева,43 1982 2006 IV 712,7 588,9 368,4 

Капремонт лестничных клеток, смена наружных 

дверных и оконных блоков, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 

1 840000,0     2582 

10. Дежнева,43А 1990 2006 IV    893,9 772,9 174,4 

Капремонт свайных фундаментов, проветриваемого 

бетонного подполья, лестничных клеток, смена 

наружных дверных блоков 

1 795000,0     2008 

11 Дежнева,46 А 1981 2005 IV 1798,90 1622,2 755,20 

Капремонт свайных фундаментов, проветриваемого 

бетонного подполья, лестничных клеток, смена 

наружных дверных блоков, устройство т/узла с 

приборами учета 

2 745000,0     1526 

12 Дежнева,46 1981 2005 IV 1817,3 1630,90 922,7 Капремонт свайных фундаментов, проветриваемого 

бетонного подполья, лестничных клеток, смена 

наружных дверных блоков, устройство т/узла с 

приборами учета 

2 780000,0     1530 

13 Дежнева,44 А 1990 2006 IV 1653,3 1295,2 848,4 

Капремонт свайных фундаментов, проветриваемого 

бетонного подполья, лестничных клеток, смена 

наружных дверных блоков, устройство т/узла с 

приборами учета 

2 685000,0     1624 

14 Дежнева,44  1990 2006 IV 1583,5 1283,4 497,5 

Капремонт свайных фундаментов, проветриваемого 

бетонного подполья, лестничных клеток, смена 

наружных дверных блоков, устройство т/узла с 

приборами учета 

2 740000,0     2136 

15. Сычева,17 1987 2007 IV 2988,4 2541,2 1378,5 

Капремонт свайных фундаментов, проветриваемого 

бетонного подполья, лестничных клеток, смена 

наружных дверных блоков, устройство т/узла с 

приборами учета 

3 765300,0     1260 

16. Сычева,34 1989 2006 IV 1866,3 1382,8 725,1 

Капремонт лестничных клеток, смена наружных 

дверных и оконных блоков, крылец, канализации, 

устройство т/узла с приборами учета 

2 134200,0     1144 

17. Шмидта,15 1966 2005 III 750,0 580,0 0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

ГХВС, устройство т/узла с приборами учета , 

канализации, электропроводки 

4 650000,0     6200 

18 

Дежнева,43а-

Дежнева,46; 

Сычева,34-Сычева,29 

1990-1992 2004 IV Нар.   Наружная сеть канализации к жилым домам 16 560736,0      

19 Дежнева,6 1996 2007 IV 1808,3 1361,8 487,6 

Капремонт лестничных клеток, смена наружных 

дверных и оконных блоков, канализации, коллектора 

отопления, подвала, устройство т/узла с приборами 

учета 

3 430500,0     1897 

 Итого    18671,8    72 085 941,0     3861 

 

с. Лорино 

 

1. Ленина д. 4 1969 1988 IV 578,9 516,5 166,6 

Капремонт кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

4 784 061,0     8 264 

2. Ленина д. 6 1968 1991 IV 575,9 421,3 31,3 

Капремонт кровли, фасада, 

 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

4 759 269,0     8 265 

3. Ленина д. 14 1981  IV 475,8 475,8  

Капремонт кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

3 932 037,0     8 264 

4. Ленина д. 18 1981  IV 829,4 737,2 67,7 Капремонт цоколя, кровли, фасада 4 675 928,0     8 264 

5. Ленина д. 22 1957 1982 IV 46,9 46,9  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

1 460 146,0     9 811 

6. Ленина д. 23 1957 1981 IV 81,4 81,4  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

1 798 632,0     9 811 

7. Ленина д. 24 1956 1981 IV 89,9 77,3  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

1 882 028,0     9 811 

8. Гагарина д. 4 1975 1994 IV 580,3 518,5 52 

Капремонт кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

15  795 631,0     8 264 

9. Гагарина д. 6 1971 1992 IV 586,8 524,4 53,1 

Капремонт кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

14 849 347,0     8 264 

10. Гагарина д. 16 1985  IV 819,8 728,3 165,7 Капремонт цоколя, кровли, фасада 4 450 000,0      

11. Гагарина д. 17 1985  IV 839,4 739,7 178,7 Капремонт цоколя, кровли, фасада 4 448 595,0      

12. Чукотская д. 7 1956 1980 IV 104,8 100,5  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

1 528 215,0     9 811 

13. Чукотская д. 9 1975 1995 IV 580,8 519,5  

Капремонт кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

4 799 763,0     8 264 

14. Чукотская д. 10 1956  IV 88,4 76,9  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

1 867 311,0     9 811 

 

15. 

 

Чукотская д. 12 

 

1956 
 

 

IV 

 

88,6 

 

75,1 
 

 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

 

1 869 273,0 
    

 

9 811 

16. Чукотская д. 14 1956  IV 93,4 67,4 93,4 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

1 916 367,0     9 811 

17. Чукотская д. 16 1996  IV 568,1 493,8  Капремонт кровли, фасада 4 694 809,0     8 264 

19. Енок д. 3 1977  IV 603,1 540,7  

Капремонт кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

14 196181,0     8 264 

20. Енок д. 7 1982  IV 531,7 421,1 40,9 

Капремонт кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

9 922 129,0 

 
    8 264 

21. Енок д. 9 1977 1986 IV 842,7 737,1 109,6 Капремонт цоколя, кровли, фасада 2 004 119,0      

22. Енок д. 12 1976  IV 576,2 514,7  

Капремонт кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

13 477843,0     8 264 

23. Енок д. 14 1976  IV 576,1 514,6  

Капремонт кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

13 799700,0     8 264 

24. Енок д. 16 1976  IV 111,2 111,2  

Капремонт кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

1 918 963,0     8 264 

25. Челюскинцев д. 7 1958 1986 IV 120 120  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

1 177 345,0     9 811 

26. Челюскинцев д. 10 1958 1986 IV 120 120  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

1 177 345,0     9 811 

27. Челюскинцев д. 12 1958 1986 IV 120 120  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

1 177 345,0     9 811 

                   Итого:                                          8950,4                                                                                       105 783 316,0                                                             11819 

с. Нешкан 

 

1. Берзина д. 1 1969 1988 IV 227,9 198 227,9 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

2 823 058,0     12387 

2. Комсомольская д. 12 1969 1988 IV 512,7 441,7  

Капремонт наружных стен кровли, фасада, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

12 226 117,0     22291 

3. Комсомольская д. 13 1970 1991 IV 578,6 518,5  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

13 897 856,0     39909 

4. Набережная д. 12 1969 1988 Ш 339,2 329,7  
Капремонт кровли, фасада, канализации, 

электропроводки 
11 529 301,0     34010 

5. Набережная д. 15 1969 1988 IV 364,3 336,8  
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета 
12 713 427,0     34927 

6. Тундровая д. 1 1969 1989 IV 392,2 321,1  
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 
12 997 821,0     33158 
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устройство т/узла с приборами учета 

7. Тундровая д. 14 1978 1991 IV 531,4 438,4  
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета 
13 416 732,0     25248 

           Итого:                                                   2746,3                                                                                       79 604 312,0                                                              28986 

с. Энурмино 

 

1. Советская,20 1958 1980 IV 210,0 125,82  
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета 
2 124500,0     10112 

2. Советская д. 32 1958 1980 IV 112 112  
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета 
2 098 855,0     9 811 

3. Советская д. 36 1958 1981 IV 112 112  
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета 
2 098 855,0     9 811 

           Итого:                                                     434,0                                                                                         6 322 208,0                                                              14567 

с. Уэлен 

 

1. Набережная д. 1 1977 1991 IV 356 326,6  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

3 628 823,0     10 193 

2. Набережная д. 2 1970  IV 358,6 330,8  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

3 655 326,0     10 193 

3. Набережная д. 3 1970  IV 363,3 335,9  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

3 703 234,0     10 193 

4. 

Набережная 

 

д. 12 

1966  IV 70,3 70,3  

Капремонт наружных стен, 

кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

1 689 728,0     9 811 

5. Дежнева д. 1 1958 1974 IV 88 88  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

1 863 386,0     9 811 

6. Дежнева д. 5 1958 1974 IV 141,3 141,3  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

1 386 324,0     9832 

7. Дежнева д. 6 1970 1991 IV 354 325,7  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

13 608 436,0     38442 

8. Дежнева д. 11 1958 1976 IV 86,1 86,1  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки, устройство т/узла с 

приборами учета 

1 844 745,0     21450 

9. Дежнева д. 16 1958 1975 IV 113,7 113,7  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

2 115 534,0     18606 

10. Дежнева д. 26а 1958 1974 IV 82,5 82,5  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

1 809 425,0      22066 

11. Ленина д. 12 1967 1989 IV 234,9 234,9  

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, 

устройство т/узла с приборами учета 

10 304 653,0     44037 

 

12. 

 

Ленина д. 15 

 

1972 

 

1991 

 

IV 

 

589,5 

 

522,3 
 

 

Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, 

электроснабжения с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

 

14 008 964,0 
    

 

23764 

13. Ленина д. 20 1974 1992 IV 559,4 513,1  

Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, 

электроснабжения с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

14 702 145,1     26300 

14 Ленина д. 22 1974 1992 IV 562,9 517  

Капремонт кровли, фасада, отопления, канализации, 

электрики с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

13 194 764,0     23436 

15. Ленина д. 23 1974 1991 IV 581,3 513,6  

Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, 

электрики с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

14 925 378,0     25689 

16. Ленина д. 31 1980  IV 173,9 173,9  

Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, 

электроснабжения с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

3 706 169,0     21312 

17. Ленина д. 43 1986  IV 1 306 1 054  

Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, 

электроснабжения с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

18 370 530,0     14066 

18. Ленина д. 53 1958 1982 IV 86,1 86,1  

Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, 

электроснабжения с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

1 844 745,0     21450 

19. Ленина д. 66 1979  IV 597,6 495,6  

Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, 

электроснабжения с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

12 091 530,0     20233 

            Итого:                                                6705,4                                                                                        138 453 830,0                                                             20648 

ВСЕГО МКД по МО1, на капитальный ремонт которых планируется 

предоставление финансовой поддержки: 20703,3 м² 

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, 

которым планируется предоставление 

финансовой поддержки:37507,9 м² 

ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по 

капитальному ремонту3: 74 

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 402 249 607,0в том числе за счет 

средств Фонда: _____________ долевого финансирования окружного бюджета 4:        69 277 600,0      

местного бюджета5: ____________ ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в 

МКД:__________ 

               

Примечания: 

 
1. Указывается суммарная общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (не включается площадь помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме). 

 
2. Указывается частное от деления планируемой стоимости капитального ремонта МКД (столбец 10) на общую площадь жилых и нежилых помещений в МКД (столбец 6). 
 

3. Указывается количество МКД, в которых планируется капитальный ремонт с полным перечнем работ в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона (если МКД не оснащены лифтами, для таких МКД полным перечнем считается перечень работ в соответствии с частью 3 

статьи 15 Федерального закона, за исключением ремонта или замены лифтового оборудования). 
 

4. Сумма средств из окружного бюджета, предусмотренных для долевого финансирования адресной региональной программы по проведению капитального ремонта МКД (без учета средств финансовой помощи, перечисляемых из Фонда). 
 

5.Сумма средств из бюджета муниципального образования, предусмотренных для долевого финансирования адресной региональной программы по проведению капитального ремонта МКД (без учета средств финансовой помощи, перечисляемых их окружного бюджета или из 

Фонда)». 

 

 
ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.11.2012 г. №  13 

с. Лаврентия 

О признании утратившим силу отдельных муниципальных правовых актов 

Чукотского муниципального района 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу: 

1) Постановление главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14 февраля 2011 года № 13 «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

2) Постановление главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28 марта 2011 года № 20 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

Чукотского муниципального района и муниципальными служащими органов местного 

самоуправления, муниципальных органов Чукотского муниципального района, и 

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению»; 

3) Постановление главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22 мая 2012 года № 3 «О внесении изменений в постановление 

главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28 марта 2011 

года № 20». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
Глава                                                                                        М.А. 

Зеленский 

 
ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  29.11.2012 г. № 24-рг 

с. Лаврентия 

 

Об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 08.07.2008 г. № 26 «Об утверждении Положения о кадровом 

резерве на муниципальной службе в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район», в целях своевременного замещения вакантных должностей 

муниципальной службы, совершенствования деятельности по подбору и расстановке 

кадров, способных профессионально и эффективно решать задачи, возложенные на 

органы местного самоуправления Чукотского муниципального района 

1. Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы: 

высшие должности муниципальной службы 

- первый заместитель главы администрации, начальник управления финансов, 

экономики и имущественных отношений 

- первый заместитель главы администрации по транспорту, связи, торговли, 

промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства; 

- заместитель главы администрации, начальник управления 

социальной политики; 

- заместитель главы администрации, начальник управления по 

организационно-правовым вопросам; 

- начальник Управления сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, 

торговли, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса; 

главные должности муниципальной службы 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

- начальник отдела архитектуры, промышленности, торговли, 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Управления 

сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, топливно-энергетического 

комплекса; 

- председатель комитета муниципального заказа; 

- начальник архивного отдела; 

- начальник отдела финансов и бухгалтерского учета Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений; 

- председатель комитета имущественных отношений Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений; 

- начальник отдела образования и молодежной политики  Управления 

социальной политики администрации Чукотского муниципального района; 
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- начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной 

политики Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального 

района; 

- председатель комитета муниципального заказа администрации 

Чукотского муниципального района; 

ведущие должности муниципальной службы 

начальник бюджетного отдела Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений; 

начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений. 

2. К претендентам на включение в кадровый резерв предъявляются 

следующие требования: гражданство Российской Федерации, возраст старше 18 лет, 

владение государственным языком Российской Федерации, соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы: 

высшие должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной 

службы не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет;; 

главные должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной 

службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет; 

ведущие должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не 

менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет. 

3. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) 

предъявляет следующие документы: 

- личное заявление, по форме согласно приложения к настоящему 

распоряжению; 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 

службу и замещении должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. N 667-р «Об 

утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы РФ»; 

- копию паспорта, (паспорт предъявляется лично по прибытии 

на конкурс); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

- документ об образовании, а также по желанию гражданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учѐной 

степени, учѐного звания; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учѐт в 

налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 

- документы воинского учѐта - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступления на муниципальную службу (Учетная форма N 001-ГС/у 

утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 

декабря 2009 г. N 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 

служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или еѐ 

прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»); 

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

документов для замещения должности гражданской службы, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи документов для замещения должности гражданской службы (на отчетную 

дату); 

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов 

для замещения должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

гражданином документов для замещения должности гражданской службы (на отчетную 

дату) по форме утвержденной приложениями постановления Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 1 4 . 0 2 . 2 0 1 1  г .  №  1 3  

-фотографию 3x4 см; 

- представление непосредственного руководителя на включение 

в кадровый резерв, если кандидат является муниципальным служащим. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в рабочие дни 

по адресу: 698300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, д. 15, администрация Чукотского муниципального района, Управление по 

организационно-правовым вопросам, телефон (42736) 22-783. 

4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 00 часов 23 

ноября 2012 года, окончание в 18 часов 45 минут 23 декабря 2012 года. 

6. Данное распоряжение подлежит обнародованию в установленном 

порядке 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации, начальника управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(В.Г. Фирстов).   

 

Глава                                                                                            М.А. Зеленский 

 
Приложение 

к распоряжению главы  

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 29.11.2012 г. № 24 

В квалификационную комиссию МО Чукотский муниципальный район  

от ____________________________  

_______________________________  

                                      (должность)  

______________________________________________  

                                  (Фамилия И.О.) 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в кадровый резерв 

для назначения на муниципальную должность _______________________________________________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

 

 

«__»________20__ г.                     ____________            __________________  

                                                                                        (подпись)                                 

(расшифровка подписи)  

 

 


