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№ 42-1 от 13 декабря 2013 года 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

от   10  декабря 2013  года   № 51 

с.  Лаврентия     

 

 

О внесение изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

26.12.2007 года № 203 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в 

Чукотском муниципальном районе» 

 

 

В целях приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом  РФ, 

законодательством Российской Федерации, нормативно – правовыми актами органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года № 203 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном районе» следующие изменения: 

1.1. Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                М.А. Зеленский 

«___»__________2013г. 

 

 

      

 Приложение  

к Решению Совета депутатов 

 муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

от   10 декабря 2013 года № 51 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О бюджетном процессе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

 1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и регулирует бюджетные правоотношения возникающие между 

субъектами бюджетных правоотношений в бюджетном процессе на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 2.Бюджетные правоотношения в Чукотском муниципальном районе 

осуществляются в соответствии с настоящим Положением, Бюджетным  кодексом 

Российской Федерации, законами Чукотского автономного округа, Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, нормативно правовыми 

актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Раздел 1. Общие положения 

Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении.  

 1.Бюджетный процесс  в Чукотском муниципальном районе – это 

регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов  

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 

и иных участников бюджетного процесса по : 

 1) составлению проекта бюджета Чукотского муниципального района; 

 2)рассмотрению и утверждению проекта бюджета Чукотского 

муниципального района; 

 3) исполнению и контролю за исполнением  бюджета Чукотского  

муниципального района; 

 4) осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

 2. Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 

используются в соотв5етствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

  

 

Статья 2 . Межбюджетное регулирование  в Чукотском муниципальном районе 

 Межбюджетное регулирование в Чукотском муниципальном районе 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Чукотского автономного округа, нормативными – правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 

Статья 3.  Участники бюджетного процесса в Чукотском муниципальном  районе 

Участниками бюджетного процесса в Чукотском муниципальном районе являются:  

1. Совет депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район; 

2. Глава муниципального образования Чукотского муниципального района; 

3. Главы муниципальных образований, входящих в состав Чукотского 

муниципального района; 

4. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный  

район; 

5. Администрации муниципальных образований , входящих в состав 

Чукотского муниципального района; 

6. Финансовый  орган Чукотского муниципального района; 

7. Орган внутреннего муниципального финансового контроля 

уполномоченный Администрацией Чукотского муниципального района;  

8. главные распорядители бюджетных средств; 

9. распорядители бюджетных средств; 

10. получатели бюджетных средств; 

11. главные администраторы ( администраторы) доходов бюджета Чукотского 

муниципального района; 

12. Контрольно - счетная палата муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

13. Управление Федерального  

14. иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, нормативно 

– правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района возложены бюджетные полномочия по 

регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению 

бюджетного процесса в Чукотском  муниципальном районе. 

 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса: 

 

1. Совет Депутатов Чукотского муниципального района: 

- совместно с Главой муниципального района определяет бюджетную, 

налоговую политику Чукотского муниципального района; 

- рассматривает и утверждает бюджет Чукотского муниципального района  и 

отчет о его исполнении; 

- организует осуществление последующего контроля за исполнением бюджета 

Чукотского муниципального района; 

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- устанавливает налоговые ставки и налоговые льготы по местным налогам, 

основания и порядок их применения; 

- принимает планы и программы социально-экономического развития 

Чукотского муниципального района; 

- утверждает порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за 

исполнением муниципального заказа; 

- определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, порядок направления в бюджет Чукотского 

муниципального района доходов от его использования; 

-устанавливает единые для сельских поселений Чукотского муниципального 

района нормативы отчислений в бюджеты поселений от федеральных налогов и сборов, в 

том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ или законами Чукотского автономного округа в бюджет 

Чукотского муниципального района  путем принятия нормативного правового  акта, за 

исключением решения, имеющего ограниченный срок действия (в том числе решения о 

бюджете Чукотского муниципального района); 

- утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом; 

- утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий; 

- устанавливает размеры отчисления от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий ; 

- формирует и определяет правовой статус  контрольно счетного органа 

Чукотского муниципального района; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Федеральным 

законодательством, законодательством Чукотского автономного округа и нормативно – 

правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

Совет Депутатов Чукотского муниципального района  

имеет право на: 

- получение от органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района сопроводительных материалов в ходе рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета Чукотского муниципального района; 

- получение от Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района оперативной информации об исполнении бюджета 

Чукотского муниципального района; 

- утверждение (не утверждение) отчета об исполнении бюджета Чукотского 

муниципального района; 

 

2. Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

- совместно с  Советом  депутатов  муниципального района определяет 

бюджетную, налоговую и долговую политику Чукотского муниципального района; 

-  вносит на рассмотрение Совета депутатов Чукотского муниципального 

района  проект бюджета Чукотского муниципального района  с необходимыми 

документами и материалами, а также отчет об исполнении бюджета; 

- вносит в Совет депутатов Чукотского муниципального района предложения по 

установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене 

налоговых льгот по местным налогам; 

- утверждает заключения на проекты нормативных правовых актов Совета 

депутатов Чукотского муниципального района, предусматривающие установление, 

изменение и отмену местных налогов и сборов, введение налоговых льгот по местным 

налогам, осуществление расходов из бюджета Чукотского муниципального района; 

- организует составление программы социально-экономического развития 

Чукотского муниципального района, среднесрочного финансового плана, проекта 

бюджета Чукотского муниципального района  на очередной финансовый год; 

- утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств; 

- утверждает среднесрочный финансовый план; 

- устанавливает порядок бюджетных полномочий  главных администраторов  

доходов бюджета Чукотского муниципального района; 

- утверждает порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим 

лицам; 

- утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Федеральным 

законодательством и настоящим Положением. 

 

3. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

-Устанавливает порядок  и сроки составления проекта бюджета Чукотского 

муниципального района; 

- устанавливает порядок разработки и одобрения прогноза социально – 

экономического развития Чукотского муниципального района; 

- устанавливает порядок и формы разработки и утверждения среднесрочного 

финансового плана Чукотского муниципального района; 

- составление проекта бюджета Чукотского муниципального района на 

очередной финансовый год, проектов о внесении  изменении в утвержденный бюджет 

Чукотского муниципального района; 

- обеспечивает исполнение бюджета Чукотского муниципального района; 

- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств Чукотского 

муниципального района; 

- устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета Чукотского муниципального района; 

- разрабатывает муниципальные минимальные социальные стандарты и другие 

нормативные расходы бюджета Чукотского муниципального района на финансовое 

обеспечение полномочий , предусмотренных федеральным законодательством; 

- осуществляет муниципальные заимствования и предоставление 

гмуниципальных гарантий Чукотского муниципального района, предоставляет бюджетные 

кредиты, управляет муниципальным долгом и муниципальными активами Чукотского 

муниципального района; 

-утверждает отчет об исполнении бюджета Чукотского муниципального района 

за первый квартал, полугодие и девяит месяцев текущего финансового года и 

обеспечивает его направление в Совет депутатов муниципального образования Чукотский  

муниципальный район; 

- обеспечивает обнародование в установленном порядке годового отчета об 

исполнении бюджета Чукотского муниципального района, ежеквартальных сведений о 

ходе исполнения бюджета Чукотского муниципального района, а также о численности 

муниципальных служащих Чукотского муниципального района и работников 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального района с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание; 

- определяет уполномоченный , предоставляющий сторону Чукотского 

муниципального района в договорах о предоставлении средств местного бюджета на 

возвратной основе. 

- Администрация Чукотского муниципального района осуществляет иные 

бюджетные полномочия   в соответствии с федеральным законодательством и 

нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

 

4. Контрольно – счетная палата муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Обладает бюджетными полномочиями. Установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Чукотского 

муниципального района. 

 

 

Статья 5. Доходы бюджета Чукотского муниципального района 

Доходы бюджета Чукотского муниципального района формируются в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами Совета 

депутатов Чукотского муниципального района  о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах. 

 

Статья 6 . Расходы бюджета Чукотского муниципального района 

 1.Формирование расходов бюджета Чукотского муниципального района 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, установленными 

законодательством Российской Федерации с учетом разграничения полномочий 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти  

Чукотского автономного округа, органов местного  самоуправления Чукотского 

муниципального района, исполнение которых согласно законодательству РФ, Чукотского 

автономного округа, Чукотского муниципального района, договорами и соглашениями 

должно осуществляться в очередном финансовой году и плановом периоде за счет средств 

бюджета муниципального района. 

 2. Бюджетные ассигнования из бюджета Чукотского муниципального района 

предоставляются в формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять 

расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

Чукотского автономного округа, за исключением случаев, установленных соответственно 

федеральными законами, законами Чукотского автономного округа. 

 

 

Статья 7. Резервный фонд 

В расходной части бюджета Чукотского муниципального района создается 

резервный фонд Администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные 

расходы в размере не более 3-х  процентов утвержденного в решении о бюджете на 

соответствующий период объема расходов бюджета. 

Порядок расходования средств резервного фонда на непредвиденные расходы 

утверждается Администрацией Чукотского муниципального района.  

Администрация Чукотского муниципального района ежегодно информирует 

Совет Депутатов Чукотского муниципального района  о расходовании средств резервного 

фонда. 

 

Раздел 2. Составление проекта местного  бюджета Чукотского муниципального 

района 

Статья 8. Основы составления проекта бюджета Чукотского муниципального района  

1. Составление проекта бюджета Чукотского муниципального 

района 

исключительная прерогатива Администрации Чукотского муниципального района. 

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет Финансовый 

орган Чукотского муниципального района. 

2. Проект бюджета Чукотского муниципального района составляется в порядке, 

установленном Администрацией Чукотского муниципального района в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

2. Календарный период, на который составляется и утверждается бюджет 

Чукотского муниципального района (очередной финансовый год или очередной 

финансовый год и плановый период), устанавливается решением Совета депутатов 

Чукотского муниципального района. 

В случае если бюджет Чукотского муниципального района составляется и 

утверждается на очередной финансовый год, Администрация Чукотского муниципального 

района разрабатывает  и утверждает среднесрочный финансовый план Чукотского 

муниципального района. 

 

Статья 9 Сведения необходимые для составления проекта бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год. 

 1.Составление проекта бюджета Чукотского муниципального района 

основывается на: 

 Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

 Прогнозе социально – экономического развития Чукотского 

муниципального района; 

 Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Чукотского 

муниципального района; 

 Муниципальных программах; 

 2. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 

Чукотского муниципального района на очередной финансовый год Финансовый орган 

Чукотского муниципального района имеет право получать необходимые сведения от иных 

органов местного самоуправления и государственных органов. 

 

Статья 10. Основные этапы составления проекта бюджета Чукотского 

муниципального района  

1. Решение о составлении  проекта бюджета Чукотского муниципального 

района на очередной финансовый год  принимается  Главой Чукотского муниципального 

района путем издания  правового акта. Составление  проекта бюджета Чукотского 

муниципального района начинается в срок  не позднее 01 марта текущего года. 

2. Основные характеристики бюджета Чукотского муниципального района на 

очередной финансовый год, а также распределение предельных объемов бюджетного 

финансирования по главным распорядителям бюджетных средств и перечень 

муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет бюджета 

Чукотского муниципального района в очередном финансовом году разрабатываются 

Финансовым органом Чукотского муниципального района с учетом: 

- показателей среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период и распределения бюджета 

принимаемых обязательств; 

- необходимости финансирования всех расходных обязательств, включенных в 

реестр расходных обязательств Чукотского муниципального района, исполнение которых 

должно осуществляться в очередном финансовом году за счет средств бюджета 

Чукотского муниципального района; 

- документов и материалов, указанных в пп.2, 3 ст.12 настоящего Положения.  

3. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные 

объемы  бюджетного финансирования на очередной финансовый год в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

4. Несогласованные с участниками бюджетного процесса вопросы по 

бюджетным проектировкам в предстоящем году рассматриваются согласительной 

комиссией, создаваемой по решению Главы Чукотского муниципального района. 

 

Статья 11. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в 

проекте Решения Чукотского муниципального района о бюджете Чукотского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в 

проекте Решения о бюджете Чукотского муниципального района на очередной 

финансовый год  и плановый период входят: 

- основные характеристики бюджета муниципального района (прогнозируемый 

общий объем доходов бюджета и общий объем расходов бюджета, дефицит ( профицит) 

бюджета); 

- прогнозируемые доходы бюджета по классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации; 

- перечень главных администраторов доходов бюджета Чукотского 

муниципального района; 

- перечень главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям , группам и подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов; 

- ведомственная структура расходов бюджета Чукотского муниципального 

района с распределением бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 

бюджета Чукотского муниципального района; разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

- объем средств Резервного фонда Правительства Чукотского муниципального 

района на непредвиденные расходы; 
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- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации; 

- источники финансирования дефицита бюджета Чукотского муниципального 

района; 

- предельный объем муниципального долга Чукотского муниципального района 

на очередной финансовый год и  каждый год планового периода; 

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Чукотского муниципального района; 

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом, с указанием предельного объема 

обязательств по муниципальным гарантиям; 

- программа муниципальных внутренних заимствований Чукотского 

муниципального района; 

- программа муниципальных гарантий Чукотского муниципального района; 

-иные показатели бюджета Чукотского муниципального района, установленные 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного 

округа и нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района. 

 

Статья 12. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

Решения о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый 

год. 

Одновременно с проектом решения о бюджете Чукотского муниципального 

района на очередной финансовый год  в Совет депутатов Чукотского муниципального 

района представляются: 

1)основные направления бюджетной и налоговой политики; 

2)предварительные итоги социально – экономического развития Чукотского 

муниципального района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально- экономического развития Чукотского муниципального района за 

текущий финансовый год; 

3)прогноз социально – экономического развития Чукотского муниципального 

района; 

4)проект среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального 

района , утвержденный Администрацией Чукотского муниципального района;; 

5)методики ( проекты методик) и распределения межбюджетных трансфертов; 

6) пояснительная записка к проекту бюджета, содержащая общую 

характеристику прогноза бюджета Чукотского муниципального района с указанием 

приоритетных отраслей развития экономики Чукотского муниципального района. Целей 

бюджетной и налоговой политики, пояснения по каждому виду доходов и расходов с 

указанием особенностей прогнозируемых проектируемых показателей на очередной 

финансовый год по сравнению с утвержденными показателями на текущий финансовый 

год; 

7) приложение к пояснительной записке в проекту Решения  о бюджете 

Чукотского муниципального района на очередной финансовый год с распределением 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета; 

8)верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового 

года; 

9) оценка ожидаемого исполнения бюджета Чукотского муниципального района 

за текущий финансовый год; 

10) паспорта муниципальных  программ в случае утверждения Решением о 

бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год 

распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

внепрограммным направлениям деятельности; 

11) иные документы и материалы, установленные Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации. 

 

 

Статья 13. Внесение проекта решения о бюджете в Совет депутатов Чукотского 

муниципального района  

Проект решения  о бюджете Чукотского муниципального района на очередной 

финансовый год , а также разрабатываемые одновременно с ним документы и материалы 

не позднее 15 ноября  текущего года  вносятся в Совет депутатов Чукотского 

муниципального района Главой Чукотского муниципального района, предварительно 

обеспечив обнародование и проведение публичных слушаний по проекту  бюджета 

Чукотского муниципального района на очередной финансовый год в соответствии с 

установленным порядком. 

 

 

Раздел 3. Рассмотрение и утверждение проекта решения  о бюджете 

Чукотского муниципального района 

 

Статья 14. Рассмотрение проекта решения о бюджете Чукотского муниципального 

района  

1. В недельный срок с момента внесения проекта решения о бюджете 

Чукотского муниципального района  в Совет депутатов Чукотского муниципального 

района проводится  рассмотрение проекта решения  о бюджете на очередной финансовый 

год. 

2. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о 

бюджете Чукотского муниципального района Советом депутатов Чукотского 

муниципального района может создаваться согласительная комиссия, в которую входит 

равное количество представителей Администрации Чукотского муниципального района и 

Совета депутатов Чукотского муниципального района. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в соответствии с 

регламентом, утвержденным председателем Совета депутатов Чукотского 

муниципального района. 

3. Принятое Советом депутатов Чукотского муниципального района решение о 

бюджете на очередной финансовый год в срок не превышающий 2-х дней с момента 

принятия направляется Главе Администрации Чукотского муниципального района  для 

подписания и обнародования. 

 

Статья 15. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия непринятия 

проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в срок 

1. Решение  о бюджете Чукотского муниципального района должно быть 

рассмотрено и  утверждено Советом депутатов Чукотского муниципального района, 

подписано Главой администрации Чукотского муниципального района и обнародовано до 

начала очередного финансового года. 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района обязаны 

принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению 

своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования решения  о 

бюджете. 

2.Указанный проект решения рассматривается и утверждается  Советом 

депутатов Чукотского муниципального района в срок не превышающий 15 дней со дня его 

внесения. 

 

Статья 16. Подписание решения о бюджете Чукотского муниципального района на 

очередной финансовый год 

1. Глава Чукотского муниципального района в течении 7 дней со дня получения 

утвержденного Советом  депутатов Чукотского муниципального района Решения о 

бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год подписывает 

и обнародует его либо  возвращает в Совет депутатов Чукотского муниципального района  

с сопроводительным письмом, содержащим мотивированное обоснование его отклонение 

либо предложения о внесении в него изменений. 

2. Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете 

Чукотского муниципального района на очередной финансовый год  отклоненное Главой 

Чукотского муниципального района  рассматривается Советом депутатов   и по итогам его 

рассмотрения вносится  повторно на рассмотрение Совета депутатов Чукотского 

муниципального района с учетом мотивированных решений о внесении в него изменений. 

3. Повторное рассмотрение в Совете депутатов Чукотского муниципального 

района Решения о бюджете Чукотского муниципального района начинается с 

рассмотрения  и голосования за  каждое предложение Главы Чукотского муниципального 

района отдельно. 

Решение в этом случае считается принятым, если за него проголосовало 

большинство депутатов  Чукотского муниципального района. 

4.Решение о бюджете Чукотского муниципального района на очередной 

финансовый год принятое Советом депутатов Чукотского муниципального района с 

учетом предложений Главы Чукотского муниципального района  в тот же день 

направляется  Главе Чукотского муниципального района для подписания и 

опубликования. 

 

 

Статья 17. Вступление в силу Решения о бюджете Чукотского муниципального 

района на очередной финансовый год 

1. Решение о бюджете Чукотского муниципального района на очередной 

финансовый год  вступает в силу с 1 января и действует  по 31 декабря финансового года, 

если иное не предусмотрено Решение о бюджете Чукотского муниципального района. 

2. Решение о бюджете Чукотского муниципального района подлежит 

официальному обнародованию  в установленном порядке не позднее пяти дней после его 

подписания. 

3. Решение о внесении изменений в бюджет Чукотского муниципального 

района вступает в силу с момента принятия Советом депутатов и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

 

Глава 4. Исполнение бюджета Чукотского муниципального района 

Статья 18. Основы исполнения бюджета  

1.Исполнение бюджета Чукотского муниципального района организуется  и 

обеспечивается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральным законодательством, у ставом Чукотского муниципального района иными 

нормативными правовыми актами  Российской Федерации и Чукотского муниципального 

района. 

Финансовый орган Чукотского муниципального района организует и 

осуществляет исполнение бюджета Чукотского муниципального района, управление 

счетами бюджета Чукотского муниципального района и бюджетными средствами.  

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана. 

 2. Бюджет Чукотского муниципального района исполняется на основе 

принципа единства кассы и подведомственности расходов. 

Право открытия и закрытия единого счета бюджета Чукотского 

муниципального района принадлежит Финансовому органу Чукотского муниципального 

района. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета Чукотского муниципального 

района осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу. 

 

Статья 19. Внесение изменений в Решение о бюджете Чукотского муниципального 

района на  текущий финансовый год  

 1. В ходе исполнения бюджета Чукотского муниципального района  в 

Решение о бюджете Чукотского муниципального района на  текущий финансовый год 

вносятся изменения в случаях , предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, а также по всем вопросам, являющимися предметом правового регулирования 

указанного Решения Совета депутатов. 

 2. Финансовый орган Чукотского муниципального района разрабатывает 

проект Решения о внесении изменений в Решение о бюджете Чукотского муниципального 

района на текущий финансовый год     направляет в Администрацию Чукотского 

муниципального района  для последующего его представления Главой Чукотского 

муниципального района в Совет депутатов Чукотского муниципального района . 

 Одновременно с проектом указанного Решения предоставляются следующие 

документы  и материалы: 

 - сведения об исполнении бюджета Чукотского муниципального района за 

истекший отчетный период текущего финансового года; 

 - оценка ожидаемого исполнение бюджета Чукотского муниципального 

района в текущем финансовом году; 

 - пояснительная записка с обоснованием предлагаемых измененпий. 

 3. Проект Решения о внесении изменений в Решение о бюджете Чукотского 

муниципального района на текущий финансовый год рассматривается Советом депутатов 

Чукотского муниципального района в течении 10 дней со дня его внесении . 

 

 

Статья 20. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля  и внутреннего финансового аудита. 

1. Внутренний муниципальный  финансовый контроль  осуществляется органом 

внутреннего муниципального  финансового контроля  Администрации Чукотского 

муниципального района  и финансовым органом Чукотского муниципального района. 

2. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего  муниципального 

финансового контроля, уполномоченным администрацией Чукотского муниципального 

района  по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется 

Администрацией Чукотского муниципального района. 

3. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит  

осуществляется главными распорядителями (распорядителями) средств окружного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

муниципального района, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета Чукотского муниципального района в порядке, 

установленном Администрацией Чукотского муниципального района. 

 

Статья 21. Отчетность об исполнении бюджета Чукотского муниципального района 

В соответствии с единой методикой и стандартами бюджетного учета и 

бюджетной отчетности установленными законодательными актами Российской 

Федерации, администрация Чукотского муниципального района направляет в Совет 

депутатов Чукотского муниципального района м Контроль – счетный орган Чукотского 

муниципального района  утвержденные им отчеты об исполнении бюджета Чукотского 

муниципального района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года. 

Ежегодно не позднее 1 июня текущего года Глава Чукотского муниципального 

района вносит в Совет депутатов Чукотского муниципального района  : 

годовой отчет об исполнении бюджета Чукотского муниципального района, 

предварительно обеспечив его обнародование и проведение публичных слушаний в 

установленном порядке ; 

проект Решения Совета депутатов  об исполнении бюджета Чукотского 

муниципального района , включающий состав показателей, установленных статьей 264.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

иную бюджетную отчетность, предусмотренную Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации 

 

 

Статья 22. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Чукотского муниципального района. 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Чукотского 

муниципального района,  включающая внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных распорядителей средств бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета, осуществляется Контрольно- счетной палатой   Чукотского 

муниципального района до его представления в Совет депутатов Чукотского 

муниципального района. 

1.1. Главные распорядители бюджетных средств не позднее 15 марта текущего 

финансового года представляют годовую отчетность в Контроль – счетную палату 

Чукотского муниципального района для внешней проверки. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств оформляются заключениями по каждому главному 

распорядителю бюджетных средств в срок до 1 мая текущего финансового года. 

2. Администрация Чукотского муниципального района  представляет годовой 

отчет об исполнении бюджета Чукотского муниципального района для подготовки 

заключения на него в Контрольно – счетный орган Чукотского муниципального района не 

позднее  15 апреля текущего года 

3. Контроль – счетная палата проводит внешнюю проверку годового отчета об 

исполнении бюджета Чукотского муниципального района в течении 45 дней со дня 

представления Администрацией Чукотского муниципального района указанного годового 

отчета в Контрольно – счетную палату Чукотского муниципального района. 

 

Статья 23.  Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета Чукотского 

муниципального района 

1. Рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета Чукотского 

муниципального района Советом депутатов Чукотского муниципального района 

предшествуют публичные слушания сроки и порядок проведения которых 

устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Чукотского 

муниципального района. 

 1.1. Совет депутатов Чукотского муниципального района рассматривает 

годовой отчет об исполнении бюджета Чукотского муниципального района за истекший 

период ва течении 10 дней со дня получения заключения Контрольно- счетной палаты 

Чукотского муниципального района. 

2. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета Чукотского 

муниципального района Совет депутатов Чукотского муниципального района  

заслушивает: 

1) доклад Главы Чукотского муниципального района; 

2) доклад руководителя Контрольно- счетной палаты Чукотского 

муниципального района. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

Чукотского муниципального района  Совет депутатов Чукотского муниципального района 

принимает решение об утверждении либо об отклонении годового отчета об исполнении 

бюджета Чукотского муниципального района. 

 

Статья 24. Ответственность за бюджетные правонарушения 

Ответственность за бюджетные правонарушения в Чукотском муниципальном 

районе  наступает по основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иным федеральным законодательством. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

от   10  декабря 2013  года   № 52 

с.  Лаврентия     

 

 

О  создании дорожного 

фонда муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» 

 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 08 ноября 2007 года №257 –ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также  законом Чукотского автономного округа от 26 сентября 

2011 года №75-ОЗ «О дорожном фонде Чукотского автономного округа», Уставом  

муниципального образования Чукотский муниципальный район и в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного 

значения 

 Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Создать Дорожный фонд муниципального образования  Чукотский  

муниципальный район. 

 2. Утвердить Положение о Дорожном фонде муниципального образования 

Чукотский муниципальный район согласно приложения 1 к настоящему решению. 

 3. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  согласно  приложению 2 к настоящему Решению. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу с  01 января 2014 года и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

 

 

 

Председатель Совета     Л..М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                     М.А.Зеленский 

«___»__________2013г. 

 

      

  Приложение 1  

к Решению Совета депутатов муниципального  

образования чукотский муниципальный  

район от  10 декабря 2013 года №52 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Дорожном фонде муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Настоящее положение  регламентирует отдельные отношения 

связанные с созданием  муниципального Дорожного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район ( далее – Положение). 

2. Дорожный фонд муниципального образования Чукотский 

муниципальный район создается с 01 января 2014 года. 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

- Дорожный фонд муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее - Дорожный фонд) - часть средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов. 

- автомобильные дороги общего пользования местного значения -  автомобильные 

дороги в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального  

или частных автомобильных дорог. 

4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда предназначены для: 

финансирования дорожной деятельности - деятельности по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них. 

5. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается 

муниципальным правовым актом о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  на очередной финансовый год в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов муниципального бюджета от: 

1) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

2) платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами; 

3) поступления межбюджетных трансфертов  на: 

проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

4) доходы от уплаты акцизов на автомобильный прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей  

5) доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

6)  государственной пошлины за выдачу специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;  

7) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам  общего пользования местного значения; 

8) безвозмездных поступлений в бюджет  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

9) прочих денежных ( штрафов) за правонарушение в области дорожного 

движения. 

Перечень источников формирования дорожного фонда не является 

исчерпывающим и может быть при необходимости изменен или дополнен. 

 7. Порядок формирования и использования средств Дорожного фонда 

утверждается решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 8.Сведения об использовании Дорожного фонда предоставляются в 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район в составе 

проекта Решения об исполнении бюджета  муниципального образования Чукотский  

муниципальный район за отчетный финансовый год. 

  

Приложение 2  

к Решению Совета депутатов муниципального  

образования чукотский муниципальный  

район от  10 декабря 2013 года №52 

 

ПОРЯДОК 

Формирования и использования средств Дорожного фонда  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

 1.Настоящий Порядок устанавливает Правила формирования и 

использования средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район ( далее – Дорожный фонд). 

 2.Формирование средств Дорожного фонда  осуществляется при 

подготовке проекта решения о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год. 

 3. Объем средств Дорожного фонда  на очередной финансовый год 

утверждается в размере не менее прогнозируемого объема  доходов бюджета, 

установленного пунктом 5 Положения о дорожном фонде муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 4. Средства Дорожного Фонда имеют целевое назначение и не 

подлежат изъятию либо расходованию на цели, не соответствующие их назначению. 

 5. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда не использованные в 

текущем финансовом году, направляется на увеличение бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда в очередном финансовом году. 

 6. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда подлежит 

корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между фактически 

поступившим в отчетном  финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании 

объемом указанных в настоящем Положении доходов бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. Указанная разница при ее положительном 

значении подлежит уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом году 

фактического объема ассигнований Дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося 

объема указанных в настоящем Положении доходов бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и базового объема бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда на соответствующий финансовый год. 

 7. Денежные средства Дорожного фонда направляются на 

финансирование  расходов: 

 1) по обеспечению дорожной деятельности в отношении  

автомобильных дорог общего пользования местного значения межмуниципального 

характера, расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по следующим направлениям: 

 - содержание, ремонт и капитальный ремонт действующей сети 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

 - проектирование, строительство и реконструкция автомобильных 

дорог  и искусственных сооружений на них; 

 - осуществление иных полномочий, определенных Федеральным 

законодательством и законами Чукотского автономного округа. 

 2) предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований  сельских поселений , входящих в состав Чукотского 

муниципального района на следующие цели: 

 -  финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении  

автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на 

территории соответствующего сельского поселения по следующим направлениям: 

 - содержание, ремонт и капитальный ремонт действующей сети 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

 - проектирование, строительство и реконструкция автомобильных 

дорог  и искусственных сооружений на них; 

 - осуществление иных полномочий, определенных Федеральным 

законодательством и законами Чукотского автономного округа. 

 8. Главным распорядителем средств Дорожного фонда является 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице 

Управления промышленной политики, строительства, торговли  и жилищно – 

коммунального хозяйства администрации Чукотского муниципального района ( далее – 

Главный распорядитель). 

 9. Для  целевого использования средств Дорожного фонда  Главным 

распорядителем в рамках подготовки проекта бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  на очередной финансовый год  формируется  

предварительный перечень и стоимость работ по направлениям, указанным в  пункте 7 

настоящего Порядка. 

 10. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда подлежат возврату в 

бюджет  Чукотского муниципального района в случаях установления их нецелевого 

использования, влекущего ответственность, установленную действующим 

законодательством. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 15 экземпляров. 
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 11. Главный распорядитель ежеквартально предоставляет отчет об 

использовании средств Дорожного фонда в составе Отчета об исполнении бюджета 

Главного распорядителя (распорядителя)получателя средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 12.Контроль за целевым использование Дорожного фонда 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Чукотский 

муниципальный район. 

 13. Дорожный фонд может быть ликвидирован в случае нецелевого 

использования средств. 

 Решение о ликвидации Дорожного фонда принимается Советом 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

 

от   10  декабря 2013  года   № 54 

с.  Лаврентия     

 

 

О  повышении   ставок   

арендной  платы   за  аренду 

объектов муниципальной 

собственности в 2014 году  

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета имущественных 

отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район В.А.Гришанова  об аренде 

объектов недвижимости муниципального образования Чукотский муниципальный 

район,Совет депутатов Чукотского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

1. Повысить ставки арендной платы  за аренду объектов муниципальной 

собственности в 2014 году на 11,1  процента. 

2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                     М.А.Зеленский 

«___»__________2013г. 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

 

от   10  декабря 2013  года   № 55 

с.  Лаврентия     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации  Федеральных  законов от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», от 07.05.2013 г. № 103-ФЗ  «О внесении изменений в 

Федеральный Закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные 

акты», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 27.07.2010 г.№ 180-ФЗ «О 

теплообеспечении», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», 

уточнения отдельных функций и полномочий органов местного самоуправления, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципального предприятия 

Чукотского муниципального района Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 декабря 2006 года 

№ 156 «О порядке управления и распоряжения собственностью муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»: 

1.1. в Положении о  порядке управления   и    распоряжения    

собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.2. статью 7  раздела II дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

«25.Осуществление прав и обязанности  концедента,  от имени 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.»  

1.3. статью 8  раздела II дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Заключение концессионных соглашений на основании решения органа 

местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия концедента.»  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                                  Л.М.Калашникова 

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный   район                                                                   М.А.Зеленский 

«___»__________2013г. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

 

от   10  декабря 2013  года   № 56 

с.  Лаврентия     

 

Об      утверждении      прогнозного          плана 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район  на  2014 год 

  

 

Рассмотрев   перечни    муниципального    имущества        муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район, приватизация которого планируется в 

2014 году, в соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», с пунктом 12 статьи 6 Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» утверждѐнного Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением «О 

приватизации муниципального имущества муниципальногообразования  Чукотский 

муниципальный район», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2006 года  № 99, статьѐй 24 

Устава муниципального образования  Чукотский муниципальный район, Совет депутатов 

Чукотского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 

муниципального образования  Чукотский муниципальный районна 2014 год (прилагается). 

2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Администрации муниципальногообразования  Чукотский муниципальный район 

М.А.Зеленского. 

 

 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                                Л.М.Калашникова 

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                                      М.А.Зеленский 

«___»___________2013г. 

 

Приложение 

 к Решению Совета депутатов  

муниципального образования  

Чукотский   муниципальный район      

                                                        от 10  декабря  2013 года № 56 

 

 

Прогнозный план  

приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 год 

 

Раздел I 

Основные направления в сфере приватизации муниципального имущества в 2014 году.  

        Прогнозный план  приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 год разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» (далее – Закон о приватизации), Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район,  утверждѐнного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением о приватизации муниципального имущества муниципальногообразования  Чукотский муниципальный район, утверждѐнным решением Совета депутатов муниципальногообразования  Чукотский муниципальный районот 20 

февраля 2006 года  № 99 

Основными целями реализации Плана приватизации являются повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район, обеспечение планомерности процесса приватизации, продолжение работы 

по оптимизации структуры муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

          Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2014 году являются: 

-  приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления муниципального района; 

- оптимизация количественного и качественного состава муниципального имущества; 

- содействие развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального района; 

- сокращение расходов бюджета муниципального района на содержание объектов муниципальной собственности; 

- пополнение доходной части бюджета муниципального района; 

- отчуждение имущества, находящегося в стадии разрушения; имущества, способного обеспечить поступление запланированного дохода в бюджет муниципального района. 

Достижение указанных целей и реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках действующего законодательства РФ. Согласно указанных законов приватизация муниципального имущества муниципальных образований основывается на признании равенства 

приобретателей (покупателей) муниципального имущества, а также открытости деятельности органов местного самоуправления.  

Существенного влияния на структурные изменения в экономике  муниципального образования Чукотский муниципальный район приватизация муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, включѐнного в План приватизации, 

не окажет. 

Рыночная стоимость муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, планируемого к приватизации в 2014 году, определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

            Исходя из анализа предлагаемого к приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, включѐнного в План приватизацииожидается получение минимальных доходов в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в размере   6,7   млн. рублей. 

 Раздел II 

Перечень недвижимого имущества, 

планируемого приватизировать в 2014 году 

N  

п/п 

Наименование 

муниципального имущества 

Местонахождение  имущества Сроки приватиза-ции Способ приватиза-ции Прогнозируемый доход (млн.руб. без учѐта налога на добавленную стоимость) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Нежилое здание, гараж площадью 50,9 кв.м., 

2003 года. 

689300. ЧАО, Чукотский район, 

с.Лаврентия, 

ул. Сычева, 21 

2 квартал Аукцион 1,0 

2. 

Нежилое здание,помещение для временного 

пребывания,площадью 30,9кв.м., 

2005 года. 

689300. ЧАО, Чукотский район, 

с.Лаврентия, ул.Сычева д.11 а 
2 квартал Аукцион 0,9 

3. 

Нежилое здание, склад, площадью 510,1 

кв.м., 

1966 года. 

689300. ЧАО, Чукотский район, 

с.Лаврентия, 

ул. Набережная, д.6 

2 квартал Аукцион 0,5 

4. 
Нежилое здание, склад.площадью 513,1кв.м., 

1982 года. 

689300. ЧАО, Чукотский район, 

с.Лаврентия, ул.Сычева  д.30 
3 квартал Аукцион 0,5 

5. 
Нежилое здание,  помещение для временного 

пребывания, площадью 202,1кв.м., 2005 года. 

689300. ЧАО, Чукотский район, 

с.Лаврентия, ул.Сычева д.11 б 
3 квартал Аукцион 2,0 

6. 
Нежилое здание, гараж, площадью 349,9 

кв.м., 1980 года. 

689300. ЧАО, Чукотский район, 

с.Лаврентия, 

ул. Шмидта, д.11 

4 квартал Аукцион 1,5 

 Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2014 году. 

                                  

            № 

п/п 

Наименование муниципального имущества 

Продажная цена – рыночная стоимость 

(млн. руб.) 

 

1. 

Погрузчик  телескопический  с вилочным  захватом MANITUTunMТ 12325,  зав.№ машины(рамы) 124955, № дв.АА80788U836053, год выпуска1997. 0,01 

2. Погрузчик  ковшовой  колесный Катерпиллер  966F, зав. № машины (рамы) 3XJ00449, № дв. 13123927, год выпуска 1986. 0,01 

3. Планировщик  колесный Катерпиллер  428С, зав. № машины (рамы) 2GR 19887, № дв. 7BJ17762, год выпуска 2000. 0,01 
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

 

от   10  декабря 2013  года   № 57 

с.  Лаврентия     

 

 

О  рассмотрении обращения  ОФМС 

России по Чукотскому автономному округу  

о    передаче  муниципального  имущества    

в федеральную собственность 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, решением   Совета депутатов  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район   № 156   от 20.12.2006 г. «О  порядке  управления    и    

распоряжения    собственностью муниципального образования   Чукотский 

муниципальный  район», с изменениями и дополнениями, рассмотревобращениеОФМС 

России по Чукотскому автономному округу  о    передаче  муниципального  имущества    в 

федеральную собственность, Совет депутатов Чукотского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

1. Отказать  в передаче муниципального  имущества, нежилого помещения, 

занимаемых Отделом  ОФМС России по Чукотскому автономному округув 

Чукотском муниципальном районе, расположенное по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский 

район, с.Лаврентия, ул.Дежнева д.31, площадью  103,8 кв.м. в федеральную 

собственность. 

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

обнародованию в установленном порядке. 

 

 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                 Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                               М.А.Зеленский 

«___»__________2013г. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

от   10  декабря 2013  года   № 58 

с.  Лаврентия     

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

Чукотского муниципального района от 30.11.10г. 

№180 «Об  утверждении  структуры  администрации  

муниципального  образования Чукотский 

муниципальный  район» 

 

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от                    06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом  5 части  2  статьи  24  Устава  муниципального  

образования  Чукотский  муниципальный район, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

Статья 1. 

Внести изменения в структуру Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, утвержденную решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2010г. 180, 

изложив ее согласно приложения к настоящему решению. 

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

подлежит опубликованию  в установленном порядке. 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 20 декабря 2006 года 

№ 156 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 15 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 4 

 

      Председатель  Совета  депутатов                                                                   Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                               М.А.Зеленский 

 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

от   10  декабря 2013  года   № 59 

с.  Лаврентия     

 

О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов Чукотского муниципального 

района от 25.01.2010 г. №123 «Об 

установлении должностного оклада, 

ежемесячных и дополнительных выплат 

главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

 

Руководствуясь статьей 19 Кодекса о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа, Решениями Совета депутатов Чукотского муниципального района от 

22.12.08 года №64 «Об утверждении  Положения об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе, членов 

выборных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район, от 10 

декабря 2013 года №50 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 год», Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение в Решение Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 25.01.2010 г. №123 «Об установлении должностного оклада, ежемесячных и 

дополнительных выплат главе муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» следующие изменения: 

1.1. В статье 1 число и слова «11.854 рубля (одиннадцать тысяч восемьсот 

пятьдесят четыре рубля) заменить числом и словами «14219 рублей (четырнадцать тысяч 

двести девятнадцать рублей)». 

1.2. В пункте 4 статьи 2 число и слова «50 (пятьдесят)» заменить числом и 

словом «140 (сто сорок)». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в 

силу с 01 января 2014 года. 

 

 

 

Председатель  Совета  депутатов                              Л.М. Калашникова  

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                                  М. А. Зеленский  

«____» _____________2013 года 

  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

от   10  декабря 2013  года   № 60 

с.  Лаврентия     

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22.12. 

2008 года № 64  «Об утверждении  Положения 

об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия  на постоянной основе, членов 

выборных органов муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район» 

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2013 года №50  «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 год», Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22.12. 2008 года № 64  «Об утверждении  Положения об оплате 

труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия  на 

постоянной основе, членов выборных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1) в Положении об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе, членов выборных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.1) Пункт 1 статьи 3 после слов « При утверждении» дополнить словом 

«годовых». 

1.2) Подпункт 4 пункта 1 статьи 3 изложить в новой редакции: 

«4) Ежемесячного денежного поощрения в размере семнадцати должностных 

окладов;». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в 

силу с 01 января 2014 года. 

 

 

Председатель  Совета  депутатов                                Л.М. Калашникова   

 

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                                     М. А. Зеленский  

«____» _____________2013 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

от   10  декабря 2013  года   № 61 

с.  Лаврентия     

 

 

О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов Чукотского муниципального 

района от 25.01.2010 г. №124 «Об 

установлении  должностного оклада, 

ежемесячных и дополнительных доплат 

председателю Избирательной комиссии   

муниципального образования Чукотский  

муниципальный  район» 

 

Руководствуясь статьей 19 Кодекса о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа, Решениями Совета депутатов Чукотского муниципального района от 

22.12.08 года №64 «Об утверждении  Положения об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе, членов 

выборных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район, от 10 

декабря 2013 года № 50 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 год», Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение в Решение Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 25.01.2010 г. №124 «Об установлении  должностного оклада, ежемесячных и 

дополнительных доплат председателю Избирательной комиссии   муниципального 

образования Чукотский  муниципальный  район»» следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом число «8.890» заменить числом «10664,00», слова (восемь 

тысяч восемьсот девяносто рублей)» заменить словами «(десять тысяч шестьсот 

шестьдесят четыре)». 

1.2. В абзаце четвертом статьи 1 «число и слова «20 (двадцать)» заменить 

числом и словом «100 (сто)». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в 

силу с 01 января 2014 года.   

 

 

Председатель  Совета  депутатов        Л.М. Калашникова   

 

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                                  М. А. Зеленский  

«____» _____________2013 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

от   10  декабря 2013  года   № 62 

с.  Лаврентия     

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 

марта 2009 года № 70 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодекса о 

муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 года № 74-ОЗ, 

решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 10 декабря 2013 года № 50 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 год», Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 марта 2009 года № 70 «Об утверждении Положения об оплате 

труда, размере должностных окладов, дополнительных выплат и порядке их 

осуществления муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) в Положении об оплате труда, размере должностных окладов, 

дополнительных выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

1.1) В пункте 3 статьи 2 слова «, на основании муниципального правового акта 

руководителя органа местного самоуправления» исключить. 

1.2) Абзац первый пункта 3.1. статьи 3 изложить в новой редакции: 

«3.1. При формировании и утверждении годового фонда оплаты труда  

муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, сверх суммы средств, направляемых для  должностных окладов муниципальным 

служащим, предусматриваются  средства на выплату  в пределах следующих 

нормативов:».  

1.3) В подпункте 5 пункта 3.1. статьи 3 словосочетание «одного должностного 

оклада;» заменить словосочетанием «двух должностных окладов». 

1.3) В подпункте 6 пункта 3.1. статьи 3 слово «двух» заменить словом «десять». 

2) В Приложении 3 к Положению об оплате труда, размере должностных 

окладов, дополнительных выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

2.1) Пункты 2.3., 2.4., 2.6. статьи 2 исключить. 

2.2) Пункт 2.8. статьи 2 изложить в новой редакции: 

«2.8. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается контрактом о 

муниципальной службе заключаемым с гражданином, назначаемым на должность 

муниципального служащего муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.». 

 2.3) Подпункт 5.2. статьи 5 изложить в новой редакции: 

 «5.2. Премия по результатам работы выплачивается в следующих случаях 

при наличии экономии фонда оплаты труда: 

 -за безупречную и эффективную муниципальную гражданскую службу; 

 -за заслуги и достижения при исполнении должностных обязанностей по 

итогам работы за год; 

 -в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками; 

 -в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.». 

 3) Признать утратившим силу Приложение к Приложении № 3 к Положению 

об оплате труда, размере должностных окладов, дополнительных выплат и порядке их 

осуществления муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в 

силу с 01 января 2014 года.  

 

 

Председатель  Совета  депутатов                                Л.М. Калашникова   

 

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                                     М. А. Зеленский  

«____» _____________2013 года 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

 

от   10  декабря 2013  года   № 63 

с.  Лаврентия     

 

 

 

Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

  

 

На основании пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального 

закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

2. Руководителям органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) Чукотского муниципального района: 

1) обеспечить ознакомление с настоящим решением всех 

муниципальных служащих подконтрольных органов; 

2) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим решением в течение 30 дней с момента вступления в силу.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов                             Л.М. Калашникова 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                 М.А. Зеленский 

«___»__________2013г. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.12.2013г. № 

63 

 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Порядок) в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

устанавливает обязательные требования при проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее –НПА) и проектов нормативных правовых актов Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

проекты НПА) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и последующего их 

устранения.  

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие 

термины и определения: 

Антикоррупционная экспертиза – деятельность уполномоченных 

должностных лиц, направленная на выявление в НПА или проекте НПА коррупциогенных 

факторов, их описание и разработку рекомендаций, направленных на устранение или 

ограничение действия таких факторов; 

Коррупциогенный фактор – положения НПА (проектов НПА), 

устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 

или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 

положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 

требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 

коррупции. 

Нормативный правовой акт Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  – изданный в установленном порядке Советом 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район документ, 

содержащий правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного 

круга лиц, рассчитанный на неоднократное применение, направленный на урегулирование 

общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих 

правоотношений. 

1.3. Обязательной антикоррупционной экспертизе в соответствии с 

настоящим Порядком подлежат все проекты НПА, принимаемые Советом депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

По решению председателя Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район антикоррупционная экспертиза может быть проведена и 

в отношении ненормативного правового акта (проекта ненормативного правового акта) в 

соответствии с настоящим Порядком.     

1.4. Антикоррупционная экспертиза действующего НПА 

проводится по решению председателя Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Решение о проведении антикоррупционной экспертизы действующего НПА 

должно содержать: 

1) Основание для проведения антикоррупционной экспертизы; 

При этом основаниями для проведения антикоррупционной экспертизы 

могут быть: 

а) информация о коррупциогенности действующего НПА представленная в 

письменном виде: 

- органами государственной власти Российской Федерации; 

- органами государственной власти Чукотского автономного округа; 

- органами местного самоуправления (муниципальными органами) 

Чукотского муниципального района; 

- Общественной палатой Чукотского автономного округа; 

- общественными объединениями; 

- организациями; 

- гражданами. 

б) предложения о проведении антикоррупционной экспертизы вынесенные 

по результатам заседаний комиссий муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, комиссий (рабочих групп) при органах местного самоуправления 

(муниципальных органах); 

в) решения, вынесенные по результатам публичных обсуждений НПА.  

2) Реквизиты действующего НПА, подлежащего 

антикоррупционной экспертизе: дата принятия, порядковый номер и наименование. 

Решение о проведении антикоррупционной экспертизы действующего НПА 

может быть принято в отношении нескольких НПА.  

1.5. Антикоррупционная экспертиза НПА, проектов НПА 

проводится уполномоченными органами местного самоуправления (муниципальными 

органами) в лице уполномоченных должностных лиц, назначаемых на основании 

соответствующего решения органа местного самоуправления (муниципального органа), 

принятого по поручению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.    

1.6. При проведении антикоррупционной экспертизы НПА, 

проектов НПА уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) руководствуются «Методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 

г. № 96.    

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы действующих НПА, 

проектов НПА 

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов НПА проводится 

одновременно с проведением правовой экспертизы проектов.  

2.2. До направления проекта НПА на рассмотрение Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, должностное 

лицо, ответственное за подготовку проекта НПА направляет проект НПА должностному 

лицу (в подразделение органа местного самоуправления (муниципального органа), 

уполномоченному на проведение антикоррупционной экспертизы.      

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

НПА составляет десять рабочих дней со дня поступления проекта НПА должностному 

лицу (в подразделение органа местного самоуправления (муниципального органа), 

уполномоченному на проведение антикоррупционной экспертизы.  

При необходимости истребования и исследования дополнительных 

материалов, связанных с экспертизой проекта, срок проведения антикоррупционной 

экспертизы может быть продлен по решению руководителя органа местного 

самоуправления (муниципального органа), проводящего экспертизу, но более чем на 

десять рабочих дней. 

2.4. В день получения проекта НПА уполномоченное должностное лицо 

регистрирует представленный проект, путем указания даты поступления проекта на листе 

согласования и заносит сведения о проекте НПА в журнал регистрации поступающих 

проектов НПА, действующих НПА (далее – журнал регистрации), ведущийся по форме, 

предусмотренной «Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Чукотского муниципального района», утвержденным 

постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

16.10.2013 г. № 20.   

2.5. Антикоррупционная экспертиза проекта НПА проводится 

уполномоченным должностным лицом самостоятельно. 

 Допускается проведение антикоррупционной экспертизы несколькими 

уполномоченными должностными лицами в отношении одного и того же проекта НПА. В 

данном случае каждым из уполномоченных должностных лиц составляется собственное 

заключение, предусмотренное пунктом 2.7 настоящего Порядка. 

В случае наличия разногласий о результатах антикоррупционной 

экспертизы, указанных в заключениях, между уполномоченными должностными лицами, 

указанные разногласия передаются для рассмотрения в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе.    

Уполномоченное должностное лицо не вправе участвовать в проведении 

антикоррупционной экспертизы в отношении проектов НПА, НПА, которые 

разрабатывались им самостоятельно или в разработке которых принимало участие.    

2.6. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

НПА уполномоченное должностное лицо вправе запрашивать необходимые материалы и 

информацию у разработчиков проекта НПА, органов государственной власти и местного 

самоуправления, организаций и граждан. 

Органы местного самоуправления (муниципальные органы) обязаны 

представить запрашиваемые материалы и информацию в течение 7 рабочих дней со дня 

поступления соответствующего запроса. 

2.7. В случае выявления в проекте правового акта 

коррупциогенных факторов уполномоченным должностным лицом составляется 

заключение по результатам  антикоррупционной экспертизы (далее – Заключение), по 

форме, предусмотренной Приложением № 1 к Порядку, которое прикладывается к проекту 

НПА. 

2.8. Заключение состоит из вводной, описательной и 

заключительных частей. 

1) В вводной части Заключения указываются: 

наименование проекта правового акта, в отношении которого проведена 

антикоррупционная экспертиза; 

наименование органа местного самоуправления (муниципального органа) 

или его должностного лица, разработавшего проект НПА; 

дату проведения антикоррупционной экспертизы; 

фамилию, и инициалы должностного лица, уполномоченного на 

проведение антикоррупционной экспертизы. 

2) В описательной части Заключения отражается наличие 

(отсутствие) коррупциогенных факторов, описание коррупциогенных факторов, 

имеющихся в проекте НПА, с указанием соответствующих пунктов (частей) проекта НПА, 

в которых эти факторы выявлены, оценка степени их коррупциогенности, степень их 
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влияния на общий уровень коррупциогенности проекта НПА, возможность устранения 

или уменьшения данных факторов. 

Кроме того, в описательной части указываются: 

выявленные стилистические, орфографические, пунктуационные и  

арифметические ошибки, описки и т.п. 

ошибки юридико-технического характера (неправильное применение 

юридических и иных терминов, понятий, неверное построение внутренней структуры 

проекта НПА и т.п.)  

3) В заключительной части Заключения делается вывод о 

результатах антикоррупционной экспертизы, включающий в себя суждения о 

коррупциогенности проекта НПА в целом, о возможности устранения или уменьшения 

действия коррупциогенных факторов и о том, может ли проект НПА быть рекомендован к 

принятию органом местного самоуправления (муниципальным органом)/должностным 

лицом органа местного самоуправления (муниципального органа). 

Результаты проведенной антикоррупционной экспертизы заносятся в 

журнал регистрации.  

2.9. Заключение печатается на бланке уполномоченного 

подразделения органа местного самоуправления в двух экземплярах, подписывается 

уполномоченным должностным лицом, проводившим антикоррупционную экспертизу. 

Один экземпляр заключения направляется председателю Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, принявшему решение о 

направлении действующего НПА на антикоррупционную экспертизу или передается 

вместе с проектом НПА его разработчику для устранения замечаний, а другой хранится в 

делах уполномоченного подразделения. 

Заключение является обязательным для должностных лиц (органов 

местного самоуправления (муниципальных органов)), разработавших проект НПА, 

подвергшийся экспертизе. 

2.10.  Должностное лицо (орган местного самоуправления 

(муниципальный орган)), разработавшее проект НПА, подвергшийся экспертизе, в течение 

10 рабочих дней со дня получения Заключения обязано принять меры по устранению 

выявленных коррупциогенных факторов и повторно внести проект НПА на 

антикоррупционную экспертизу. 

2.11.  После доработки проект НПА представляется 

уполномоченному должностному лицу для повторного проведения экспертизы. В 

указанном случае срок, установленный для проведения антикоррупционной экспертизы, 

исчисляется вновь, с даты поступления доработанного проекта.  

В случае устранения выявленных коррупциогенных факторов, проект НПА 

визируется уполномоченным должностным лицом в порядке, предусмотренном пунктом 

2.12 настоящего Порядка, и направляется в случае необходимости на дальнейшее 

согласование, либо на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

2.12.  В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы 

проекта НПА коррупциогенных факторов не  выявлено, уполномоченным должностным 

лицом, осуществляется визирование проекта НПА без составления Заключения. 

В случае если в проекте НПА отсутствуют коррупциогенные факторы, но 

присутствуют ошибки, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта 2 

пункта 2.8 настоящего Порядка, уполномоченным должностным лицом составляется 

Заключение без указания суждений о коррупциогенности НПА, предусмотренных 

заключительной частью Заключения.  

При незначительности ошибок, предусмотренных абзацами третьим и 

четвертым подпункта 2 пункта 2.8 настоящего Порядка, Заключение также не 

составляется, указанные ошибки исправляются в тексте проекта НПА, при этом в листе 

согласования проекта НПА после визы согласования указывается «с поправками по тексту 

проекта».    

2.13.  Виза уполномоченного должностного лица включает в себя 

надпись «антикоррупционная экспертиза», личную подпись уполномоченного лица с 

расшифровкой, дату визирования. 

Виза проставляется на первом листе проекта, внизу листа.    

2.14.  Антикоррупционная экспертиза действующих НПА 

проводится в порядке, предусмотренном для антикоррупционной экспертизы проектов 

НПА. 

При этом срок проведения антикоррупционной экспертизы, 

установленный пунктом 2.3 настоящего Порядка, исчисляется с момента принятия 

решения, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Порядка. 

В случае если в действующем НПА коррупциогенных факторов не 

обнаружилось уполномоченное должностное лицо не позднее следующего дня со дня 

окончания срока проведения антикоррупционной экспертизы направляет председателю 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

служебную записку об отсутствии коррупциогенных факторов в действующем НПА.     

 
        Приложение № 1  

к Порядку проведения 

антикоррупционной  экспертизы 

нормативных правовых актов Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам антикоррупционной экспертизы 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Настоящее заключение дано на проект муниципального нормативного правового акта 

(муниципальный нормативный правовой акт): 

__________________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта (муниципального 

нормативного правового акта) 

 

1.2. Данный проект (муниципальный нормативный правовой акт) разработан:  

__________________________________________________________________ 

        (наименование органа местного самоуправления Чукотского муниципального района 

и/или Ф.И.О. должностного лица, разработавшего проект) 

 

1.3. Дата проведения экспертизы: «___» ________20__ г. 

 

1.4. Экспертизу провел(а): ________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица, проводившего 

экспертизу) 

 

2. Выявленные недостатки проекта, коррупциогенные факторы, юридико-

технические ошибки 

 

2.1. Выявлены следующие коррупциогенные факторы, которые содержатся в следующих 

нормах проекта муниципального нормативного правового акта (муниципального 

нормативного правового акта): 

__________________________________________________________________ 

2.1.1. Оценка степени коррупциогенности выявленных коррупциогенных факторов: 

__________________________________________________________________ 

 

2.1.2. Степень влияния выявленных коррупциогенных факторов на общий уровень 

коррупциогенности проекта муниципального нормативного правового акта 

(муниципального нормативного правового акта), возможность устранения данных 

факторов: 

__________________________________________________________________ 

2.2. Проект муниципального нормативного правового акта (муниципальный нормативный 

правовой акт) содержит следующие стилистические, грамматические, пунктуационные и 

арифметические ошибки, описки: 

__________________________________________________________________ 

2.3. Дополнительно имеются следующие замечания: 

__________________________________________________________________ 

 

 

3. Выводы уполномоченного должностного лица 

 

3.1. Рассматриваемый проект муниципального нормативного правового акта 

(муниципального нормативного правового акта) коррупциогенен (не коррупциогенен): 

__________________________________________________________________ 3.2 

Устранить действия коррупциогенных факторов возможно путем 

следующего:______________________________________ 

 

3.3. На основании вышеизложенного проект муниципального нормативного правового 

акта (муниципального нормативного правового акта) рекомендуется*: 

А) «рекомендуется к доработке в соответствии с замечаниями»; 

Б) «рекомендуется к принятию без замечаний». 

 

________________________ 

*указать один из вариантов 

 

 

 

 

____________________________ (должность, подпись и расшифровка подписи 

уполномоченного должностного лица) 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

 

от   10  декабря 2013  года   № 64 

с.  Лаврентия     

 

 

Об утверждении органа местного 

самоуправления, уполномоченного 

на проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов и действующих 

нормативных правовых актов Совета 

депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

  

 

На основании решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 63 «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район», Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

РЕШИЛ: 

1. Уполномочить Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

и действующих нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

2. Поручить Главе Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район Зеленскому М.А. назначить должностных лиц, 

уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы проектов и действующих 

нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего 

решения.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов       Л.М. Калашникова 

 

 

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район             М.А. Зеленский 

«___»___________2013г. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессия   пятого созыва) 

 

 

от   10  декабря 2013  года   № 65 

с.  Лаврентия     

 

 

 

О реорганизации 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

  

В целях оптимизации деятельности органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, руководствуясь частью 2 статьи 41 Федерального 

закона от 6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями, 57-60, 120 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьями 9.1, 16 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», статьями 13.1, 17 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», пунктом 22 части 2 статьи 24 Устава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, частью 2 статьи 38, пунктом 16 статьи 6 «Положения о 

порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования 

Чукотский муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 декабря 2006 г. № 

156, пунктом «в» части 2 решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 6 мая 2011 г. № 216 «О некоторых вопросах 

правового положения муниципальных предприятий и учреждений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район», Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Реорганизовать Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район путѐм присоединения к ней Комитета муниципального заказа 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

2. Считать Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район правопреемником Комитета муниципального заказа 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по всем 

правам и обязанностям последнего. 

3. Поручить Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Л.П. Юрочко) и Комитету муниципального заказа администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антиповой): 

3.1. организовать работу по уведомлению всех известных кредиторов и 

должников о реорганизации подконтрольного органа. 

4. Поручить Комитету муниципального заказа администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антиповой): 

4.1. организовать работу по подготовке проекта передаточного акта; 

4.2. представить проект передаточного акта на рассмотрение и утверждение 

Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район.     

5. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц, о реорганизации производит Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

6. Поручить Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Л.П. Юрочко): 

6.1. организовать работу по подготовке документов, необходимых для 

представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, в связи с реорганизацией подконтрольного органа; 

6.2. уведомить Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район об окончании реорганизации подконтрольного органа.   

7. Признать утратившими силу с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Комитета муниципального 

заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

7.1. решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  30 ноября 2010 г. № 182 «Об образовании Комитета 

муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, утверждении Положения о Комитете муниципального заказа 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

7.2. решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  6 мая 2011 г. № 218 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 30 ноября 2010г. № 182 «Об образовании Комитета муниципального заказа 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

утверждении Положения о Комитете муниципального заказа администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

7.3. решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10 октября 2011 г. № 233 «О внесении изменений в Решение 

Совета Депутатов от 30.11.2010 года № 182 «Об образовании Комитета муниципального 

заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

утверждении Положения о Комитете муниципального заказа администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район».  

8. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов         Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район            М.А. Зеленский 

«___»__________2013г 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                            

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  

РЕШЕНИЕ 

(XIII сессия пятого созыва) 

 

от  10.12.2013г.  № 66 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 25 января 2010 г. № 127 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район,  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25 января 2010 г. № 127 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления муниципального контроля на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) в статье 3 после слов «административные регламенты» дополнить 

словами «и иные нормативные правовые акты, предусматривающие порядок и 

организацию». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов                          Л.М. Калашникова 

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район         М.А. Зеленский 

«___»_________2013г. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                            

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  

 

РЕШЕНИЕ 

(XIII сессия пятого созыва) 

 

от  10.12.2013г.  №67 

с. Лаврентия 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 27 мая 2008 г. 

№ 19 

 

  

В целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с 

законодательством Чукотского автономного округа, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  

РЕШИЛ: 

4. Внести в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27 мая 2008 г. № 19 «О 

квалификационных требованиях к уровню профессионального  образования, стажу 

муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы   по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей при замещении должностей муниципальной службы  в органах местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

следующие изменения: 

1) в наименовании после слов «работы по специальности,» 

дополнить словами «направлению подготовки,»; 

2) в части 1 после слов «работы по специальности,» дополнить 

словами «направлению подготовки,»; 

3) в «Квалификационных требованиях к уровню 

профессионального  образования, стажу муниципальной службы (государственной 

службы) или стажу работы   по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей при замещении должностей 

муниципальной службы  в органах местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»:  

а) в наименовании после слов «работы по специальности,» дополнить 

словами «направлению подготовки,»; 

б) в разделе «Общие положения»: 

в пункте 1.1: 

после слов «работы по специальности,» дополнить словами «направлению 

подготовки,»; 

в подпункте 2 после слов «работы по специальности,» дополнить словами 

«направлению подготовки;»; 

в) в абзаце втором раздела «Квалификационные требования при замещении 

высшей группы должностей муниципальной службы» после слов «работы по 

специальности,» дополнить словами «направлению подготовки»; 

г) в абзаце втором раздела «Квалификационные требования при замещении 

главной группы должностей муниципальной службы»после слов «работы по 

специальности,» дополнить словами «направлению подготовки»; 

д) в абзаце втором раздела «Квалификационные требования при замещении 

ведущей группы должностей муниципальной службы» после слов «работы по 

специальности,» дополнить словами «направлению подготовки»; 

е) в абзаце втором раздела «Квалификационные требования при замещении 

старшей группы должностей муниципальной службы» после слов «работы по 

специальности,» дополнить словами «направлению подготовки». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов   Л.М. Калашникова 

 

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                          М.А. Зеленский 

«___»_____________2013г. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(ХIII  сессия   пятого  созыва)  

 

от 10.12.2013 г.  № 68 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 11 части 9 статьи 35 Устава муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Положением  «О порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утвержденным 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района № 18 от 27.05.2008 года 

(с изменениями от 25.08.2009г. № 82; от 19.03.2010г. № 137), Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Согласовать назначение на должность муниципальной службы - 

заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам 

сельского хозяйства, миграционной политики и коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера Эттыкеу Сергея Петровича. 

 2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

 

Председатель Совета депутатов 

Чукотского муниципального района                                                          Л.М Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                                  М.А. Зеленский 

«___»____________2013г. 
 

 

 

 

 

О согласовании назначения на 

должность муниципальной службы 

- заместитель главы 

Администрации Чукотского 

муниципального района по 

вопросам сельского хозяйства, 

миграционной политики и 

коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера 

 


