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№ 5  от 22 февраля 2013 года  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 15.02.2013г.  №  110-рз  

с. Лаврентия 

  

Об организации VIII сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и учитывая предложение председателя Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Калашниковой Л.М. о 

проведении VIII сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район V созыва: 

1. Утвердить план подготовки к VIII сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва согласно 

приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2. Консультанту по работе с Советом депутатов Чукотского 

муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений 

Чукотского муниципального района управления по организационно – правовым вопросам 

Администрации Чукотского муниципального района  Власовой Н.С. организовать 

проведение очередной VIII сессии Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

2.1. Организовать проведение очередной VIII сессии Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 01 

марта 2013 года в здании Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, 15.  

2.2. Согласовать предварительную повестку VIII сессии Совета  

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 

согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению с депутатами Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.В. Аверичева):  

3.1. подготовить смету расходов и предусмотреть финансовые средства на 

проведение сессии, оплату проезда и командировочных расходов депутатов из сельских 

поселений Чукотского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по 

организационно-правовым вопросам (В.Г. Фирстов).  

 

Первый заместитель 

Главы Администрации             Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от 15.02.2013г.  № 110-рз 

ПЛАН 

подготовки к VIII сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 
№  

 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 Рассылка 

распоряжения 

главам сельских 

поселений, 

руководителям, 

депутатам 

22.02.2013 г.  

         

ОДиИО 

Таскаева З.И. 

 

 

2 

 

Подготовить 

порядок работы 

сессии 

  

до 22.02.2013 г. 

Консультант по работе с Советом 

депутатов Чукотского 

муниципального района и органами 

местного самоуправления сельских 

поселений Чукотского 

муниципального района управления 

по организационно – правовым 

вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района 

Власова Н.С. 

3 Предоставить 

материалы 

к сессии 

согласно 

регламента 

 

Руководители, специалисты 

4 Обеспечение 

депутатов 

материалами к 

сессии 

 

 

согласно 

регламента 

Консультант по работе с Советом 

депутатов Чукотского 

муниципального района и органами 

местного самоуправления сельских 

поселений Чукотского 

муниципального района управления 

по организационно – правовым 

вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района 

Власова Н.С. 

5 Подготовить 

смету расходов 

до 26.02.2013 г. ОБУиО 

Аверичева И.В. 

 
Приложение № 2 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.02.2013г.  № 110-рз 

Предварительная повестка дня 

VIII сессии V созыва Совета депутатов  

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

чукотский муниципальный район. 

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2013 год» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.02.2013г.  №  10   

с. Лаврентия 

о внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 05.12.2008г. № 124 

 

 В соответствии с приказом МЧС России от 05 мая 2008 года № 240 «Об 

утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 

гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ» и в связи с увеличением группировки добровольной пожарной охраны 

(добровольных пожарных команд) созданных на объектах муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  05.12.2008г. № 124 «Об утверждении и введении в 

действие Расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского 

автономного округа» следующие изменения: 

1.1. Расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского 

автономного округа  изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника ПЧ-4 ГПС МЧС России Чукотского ОА (Шабанского А.Д.) 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район    от 21.02.2013г. 

 

  РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА 

подразделение пожарной охраны для тушения пожаров на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа 

 

Подразделе

ния, 

выезжающи

е в район 

выезда 

Номер (ранг) пожара: 

 

Дополнительн

ые силы 

№ 1 № 2 

 Привлекаем

ые 

подразделе

ния 

Расчетное 

время 

прибытия 

Привлекае

мые 

подразделе

ния 

Расчет

ное 

время 

прибы

тия 

 

1 2 3 4 5  

ПЧ-4 ГПС 

МЧС 

России по 

Чукотскому 

АО с. 

Лаврентия 

АЦ-40 

(5557) ПЧ-4 

5 минут АЦ-40 

(5557) ПЧ-

4 

АЦ-40 

(5557) ПЧ-

4 

АЦ-40 

(131) ПЧ-4 

 

5 

минут 

5 

минут 

20 

минут 

 

ИТОГО по 

видам ПА 

АЦ-40 (5557) - 1 АЦ-40 (5557) – 2 

АЦ-40 (131) - 1 

 

Всего 1 3  

 

ДПК 

Чукотского 

филиала ГП 

Чукотского 

АО 

«Чукотком

мунхоз», 

ДПО с. 

Лаврентия 

АЦ-40 

(5557) ПЧ-4 

 

ДПК 

Чукотского 

филиала ГП 

Чукотского 

АО 

«Чукотком

мунхоз», 

ДПО с. 

Лаврентия 

5 минут 

 

20 минут 

АЦ-40 

(5557) ПЧ-

4 

 

ДПК 

Чукотского 

филиала 

ГП 

Чукотского 

АО 

«Чукотком

мунхоз», 

ДПО с. 

Лаврентия 

5 

минут 

 

20 

минут 

Автокран-1 

Бульдозер-1 

Автовышка-1 

Погрузчик-1 

Ассенизацион

ный 

автомобиль-1 

(подвоз воды) 

Мотопомпа-1 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29.01.2013г. № 02 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении порядка исполнения Публичных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по возмещению оплаты расходов, 

связанных с переездом работников к новому месту жительства за пределы Чукотского 

автономного округа 

 

Во исполнения решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, от 14 марта 2008 года № 5 «О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» (с изменениями и 

дополнениями от 06.10.2008 г. № 32, от 27.11.2009 г. № 105)  

Постановляю: 

 1.Утвердить прилагаемый Порядок исполнения публичных обязательств 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по возмещению оплаты 

расходов, связанных с переездом работников к   новому   месту   жительства   за   пределы 

Чукотского     автономного     округа.  

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления считать 

утратившими силу: Постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.04.2005 года «Об  утверждении  Порядка  финансирования 

расходов, связанных с переездом работников к   новому   месту   жительства   за   пределы 

Чукотского     автономного     округа»; 

 Постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район № 1 от 21.01.2011 года «О внесении изменений в постановление 

главы муниципального образования Чукотский район от 27 апреля 2005 года № 91 «Об 

утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с переездом работников к 

новому месту жительства за пределы Чукотского автономного округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава       М.А. Зеленский 

 

Утвержден 

Постановлением Главы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 29.01.2013г. № 02 

 

П О Р Я Д О К 

исполнения публичных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по возмещению оплаты расходов, связанных с переездом 

работников к   новому   месту   жительства   за   пределы Чукотского     автономного     

округа 
 1.Настоящий Порядок определяет механизм исполнения публичных 

обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

возмещению расходов, связанных с переездом работников к   новому   месту   жительства   

за   пределы Чукотского  автономного округа, за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее средств местного бюджета). 

 2. Получателями средств местного бюджета  по возмещению расходов, 

связанных с переездом работников к   новому   месту   жительства   за   пределы 

Чукотского  автономного округа, являются муниципальные учреждения, расположенные 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Учреждение). 

 3. Главным распорядителем средств местного бюджета является Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - Управление). 

 4. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

5. Работникам учреждений и членам их семей, в случае переезда к новому 

месту жительства в другую местность в пределах Российской Федерации в связи с 

расторжением трудового договора (далее - расходы, связанные с переездом) - по любым 

основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за 

виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам, а также 

стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным и 

водным транспортом, либо до 500 килограммов на самого работника и до 150 

килограммов на каждого переезжающего члена его семьи по фактическим расходам при 

провозе багажа воздушным транспортом в сочетании с другими видами транспорта до 

места назначения. 

6. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Порядком, 

предоставляются работнику только по основному месту работы, проработавшему в 

соответствующей организации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, не менее трех лет (за исключением 

случая смерти работника). 

7. К членам семьи работника Учреждения, имеющим право на компенсацию 

расходов связанных с переездом, относятся неработающие супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные), а также совершеннолетние дети в 

возрасте до 23 лет, впервые получающие очное высшее или среднее профессиональное 

образование в учебных заведениях, находящихся на территории Чукотского автономного 

округа и фактически проживающие с работником. 

8. Компенсация стоимости проезда осуществляется в размере фактических 

расходов в пределах Российской Федерации, подтвержденных проездными документами 

(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 

оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставление в поездах 

постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

а) воздушным транспортом - в салонах экономического класса; 

б) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне любой категории 

поезда; 

в) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории 

речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

г) автомобильным транспортом - на автомобильном транспорте общего 

пользования, при его отсутствии, на автомобилях оказывающих транспортные услуги по 

перевозке пассажиров (кроме такси), при условии следования к железнодорожной 

станции, аэропорту и автовокзалу. 

9. Расходы, связанные с оказанием платных услуг за приобретение 

проездных документов (бронирование, доставка билетов, переоформление билетов), 

предоставление справок и (или) отметок, добровольным страхованием, не 

компенсируются. 

10. Компенсация стоимости провоза багажа при перевозке 

железнодорожным и водным транспортом осуществляется с учетом следующих 

особенностей: 

а) стоимость провоза багажа компенсируется из расчета не свыше пяти тонн 

на семью (независимо от количества выезжающих членов семьи работника) по 

фактическим расходам в пределах территории Российской Федерации в размерах, не 

превышающих тарифы, предусмотренные для перевозок грузов железнодорожным и 

водным транспортом; 

б) компенсируется стоимость провоза багажа в контейнере 

грузоподъемностью не свыше пяти тонн; 

в) при оплате стоимости провоза багажа учитывается его чистый вес; 

г) если масса перевозимого багажа (чистого веса) превышает пятитонный 

предел, компенсация расходов осуществляется пропорционально стоимости перевозки 

груза весом пять тонн на основании представленных в соответствии с Порядком 

документов; 

д) если осуществляется провоз багажа в контейнере грузоподъемностью 

свыше пяти тонн, то компенсации полежит стоимость провоза багажа по тарифам, 

установленным для перевозки контейнера грузоподъемностью пять тонн. Компенсация 

осуществляется на основании справки транспортной компании об установленных тарифах 

на перевозку грузов предоставленной работником. Стоимость расходов, связанных с 

изготовлением справок не компенсируется. 

11. При перевозке багажа в контейнере железнодорожным и морским 

транспортом компенсируется стоимость: 

- провоза багажа в контейнере. При провозе в контейнере 

грузоподъемностью не свыше пяти тонн, компенсируется все расходы, связанные с 

перевозкой. При перевозке багажа в контейнере грузоподъемностью свыше пяти тонн 

расходы компенсируются в сумме определенной в соответствии с подпунктом д пункта 10 

настоящего Порядка; 

- доставки контейнера грузовым автомобилем от дома до контейнерной 

станции и от контейнерной станции до дома по новому месту жительства; 

- экспедирования контейнера; 

- пломбирования контейнера; 

- оформления документов на провоз багажа контейнером; 

- работы крана по перегрузке контейнера. 

12. Расходы, связанные с хранением контейнера на станции (пристани, в 

порту) назначения, добровольным страхованием имущества, переадресовкой контейнеров 

по личному желанию отправителя, услугами по доставке личного имущества в квартиру, 

возмещению не подлежат. 

13. Компенсация стоимости провоза багажа при перевозке воздушным 

транспортом осуществляется с учетом следующих особенностей: 

- компенсируется стоимость провоза багажа воздушным транспортом по 

установленным тарифам, включая услуги отправления багажа почтой; 

- расходы на упаковку багажа, оценку перевозимого имущества, 

добровольное страхование перевозимого багажа не компенсируются. 

14. Расходы, связанные с провозом багажа компенсируются только по 

одному из вариантов отправки багажа указанному в пункте 5 настоящего порядка. 

Выбранный вариант указывается работником в заявлении, предоставляемом в Учреждение 

для возмещения расходов. 

 16. Возмещение  расходов, связанных с переездом работников к новому 

месту жительства за пределы Чукотского автономного округа производится в два этапа: 

     1) авансирование в размере не более 50 % стоимости расходов по проезду 

работника и членов его семьи к новому месту жительства, при предъявлении проездных 

платежных документов. 

     2) окончательный расчет по факту предоставления подлинных 

документов, подтверждающих проезд работника и членов его семьи к новому месту 

жительства, а также провоз и (или) отправление багажа, в размере, не превышающем, 

установленном п. 6 настоящего порядка, с учетом произведенного аванса. 

17. Для компенсации расходов связанных с переездом работник 

предоставляет в Учреждение следующие документы: 

- заявление на компенсацию произведенных расходов, связанных с 

переездом с указанием способа перечисления средств и соответствующих реквизитов; 

- справки с места работы членов семьи о том, что компенсация расходов им 

не производилась; 

- оригиналы проездных документов и документов, подтверждающих 

расходы на перевозку багажа; 

- справки о стоимости проезда и провоза багажа до конечного 

географического пункта пересечения границы Российской Федерации (для лиц, 

выезжающих из муниципального образования Чукотский муниципальный район за 

пределы Российской Федерации); 

- копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, копии других 

документов, подтверждающих степень родства, копии трудовой книжки работника и 

трудоспособных членов семьи; 

- справку с места учебы (для детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения, находящихся на территории Чукотского 

автономного округа); 

- документы, подтверждающие снятие с регистрационного учета по месту 

жительства и (или) регистрации по месту жительства работника и членов его семьи 

(выписку из финансово-лицевого счета с отметкой о снятии с регистрационного учета) на 

момент подачи заявления о компенсации расходов связанных с переездом. 

18. Документами, подтверждающими расходы на перевозку багажа, 

являются: 
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- договоры с транспортными компаниями на перевозку багажа, заключенные 

работником Учреждения; 

- счета-фактуры (при наличии), счета транспортных организаций на оплату 

транспортных расходов, акты выполненных работ, а также документы, подтверждающие 

произведенную оплату транспортных расходов работником Учреждения; 

- транспортные накладные на провоз багажа в универсальных контейнерах 

или транспортные накладные на провоз багажа в отдельном вагоне, багажом или мелкой 

отправкой, почтовым отравлением, подтверждающие вес багажа и стоимость по его 

провозу, а также документы, подтверждающие произведенную оплату стоимости провоза 

багажа работником Учреждения. 

19. В предоставляемых документах, подтверждающих произведенные 

расходы по провозу багажа не должно быть исправлений, подчисток. В документах 

должна быть четко прописана оплачиваемая услуга (например - оформление документов, 

погрузка багажа, перевозка и т.д.). Документы транспортных организаций, в которых не 

указана (не расшифрована) оплачиваемая работником услуга по провозу багажа, либо 

документы, прочтение которых невозможно, к возмещению не принимаются. 

20. Наименование грузоотправителя (грузополучателя) в документах, а 

также документы, подтверждающие произведенные расходы по провозу багажа, должны 

быть оформлены на имя работника либо должна быть предоставлена копия нотариально 

заверенной доверенности, выданной от имени сотрудника другому физическому лицу на 

право заключения договоров на отправку (получение) багажа и осуществление 

соответствующих расходов. 

21. При расторжении трудового договора в случае смерти работника 

предоставляется копия свидетельства о смерти работника, заверенная кадровой службой 

работодателя. В этом случае компенсация расходов производится одному из членов семьи 

работника. 

22. Датой предоставления работником указанных документов считается: 

- в случае направления их по почте заказным письмом дата получения 

отправления Учреждением указанная на уведомление о получении; 

- в случае направления документов простым почтовым отправлением - дата 

на почтовом штемпеле по месту получения. 

23. Работодатель рассматривает полученный от работника комплект 

документов, указанных в пункте 17 настоящего Порядка и в случае отсутствия замечаний, 

в течение пяти рабочих дней направляет копии полученных документов, заявку по форме, 

предусмотренной настоящим Порядком (приложение) в Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений для выделения ассигнований для выполнения публичных 

обязательств. 

24. В случае наличия замечаний к представленным документам, 

работодатель в течение пяти рабочих дней письменно уведомляет об этом работника. 

Компенсация расходов до устранения выявленных недостатков и замечаний не 

осуществляется. 

25. Компенсация расходов производится в 40-дневный срок со дня 

представления работодателю документов, перечисленных в пункте 17 настоящего 

Порядка. 

26. Право на компенсацию расходов, связанных с переездом сохраняется у 

работника течение одного года со дня расторжения трудового договора. 

27. Финансирование расходов, связанных с переездом работников к   новому   

месту   жительства   за   пределы Чукотского  автономного округа, за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район,  производится 

за счет и в пределах бюджетных назначений на текущий год.

 

 

Приложение к  «Порядку   исполнения публичных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район по возмещению оплаты расходов, связанных с переездом работников к новому месту жительства за пределы Чукотского автономного округа» 

ЗАЯВКА 

возмещение оплаты расходов по исполнению публичных обязательств, связанных с переездом работников к новому месту 

жительства за пределы Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы Стаж работы в 

РКС (лет) 

Кол-во членов 

семьи 

Оплата проезда Оплата провоза багажа Сумма итоговая 

(гр.9+гр.12) руб 

     Пункт назначения Кол-во билетов Наименования, № 

№ и даты 

документов 

стоимость Тоннаж (кг) Наименования, № № и 

даты документов 

Стоимост

ь в руб. 

 

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