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№ 25  от 27 июня 2014  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  18.06.2014 г.   № 454-рг 

с. Лаврентия 

 

Об организации XVIII сессии V созыва Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и учитывая предложение председателя депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район    Калашниковой Л.М. о проведении XVIII  

сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

V созыва: 

 

1. Утвердить план подготовки к XVIII сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район V созыва, согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Консультанту по работе с Советом депутатов Чукотского муниципального 

района и органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района Управления по организационно - правовым вопросам 

Администрации Чукотского муниципального района Короткевич Г.Г.:  

2.1. Организовать проведение XVIII сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва        24 июня 

2014 года в здании Администрации муниципального образования Чукотский 

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

Советская, 15. 

2.2. Согласовать предварительную повестку XVIII сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район       V  созыва согласно 

приложению № 2  к настоящему распоряжению с депутатами Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации 

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

 3.1. Подготовить смету расходов и предусмотреть финансовые средства на 

проведение сессии, оплату проезда и командировочных расходов депутатов из сельских 

поселений Чукотского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по 

организационно-правовым вопросам (Ю.Н. Платов). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко  

 

Приложение № 1 

к  распоряжению   Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   от 18.06.2014 г. № 454-рг  

                                                       

ПЛАН 

подготовки к XVIII  сессии V  созыва Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Рассылка 

распоряжения 

Главам сельских 

поселений, 

руководителям, 

депутатам 

18.06.2014 г. ОДиИО 

Таскаева З.И. 

2. Подготовить 

порядок работы 

сессии 

18.06.2014 г. Консультант по работе с Советом 

депутатов Чукотского 

муниципального района и органами 

местного самоуправления сельских 

поселений Чукотского 

муниципального района Управления 

по организационно-правовым 

вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района 

Короткевич Г.Г. 

3. Предоставить 

материалы к 

сессии 

18.06.2014 г. Руководители, специалисты 

4. Обеспечение 

депутатов 

материалами  к 

сессии 

18.06.2014 г. Консультант по работе с Советом 

депутатов Чукотского 

муниципального района и органами 

местного самоуправления сельских 

поселений Чукотского 

муниципального района Управления 

по организационно-правовым 

вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района 

Короткевич Г.Г. 

5. Подготовить 

смету расходов 

18.06.2014 г. ОБУиО 

Аверичева И.В. 

 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район    от 18.06.2014 г. № 454-рг      

 

Предварительная повестка дня 

XVIII сессии V созыва Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. О назначении выборов Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

2. Об утверждении передаточного акта. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  

РЕШЕНИЕ 

(XVIII сессия пятого созыва) 

 

от  24.06.2014 г. № 92 

с. Лаврентия 

О назначении выборов главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

  

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 2 статьи 6  Закона Чукотского  автономного округа от 04.06.2003 

года №26-ОЗ «О дополнительных гарантиях избирательных прав граждан при подготовке 

и проведении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа и в органы 

местного самоуправления в Чукотском автономном округе и права на участие в 

референдуме Чукотского автономного округа и местных референдумах в Чукотском 

автономном округе», Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 14 сентября 2014 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

 

Председатель  Совета  депутатов                    Л.М. Калашникова   

 

И.о. Главы  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                       Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                            

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  

РЕШЕНИЕ 

(XVIII сессия пятого созыва) 

 

от  24.06.2014 г. №  93 

с. Лаврентия 

Об утверждении передаточного акта  

 

  В соответствии с пунктом 2 статьи 58, статьѐй 59 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пунктом 22 части 2 статьи 24 Устава Чукотского 

муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  
 

РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить прилагаемый к настоящему решению передаточный акт.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования).  

 

Председатель  Совета  депутатов                    Л.М. Калашникова   

 

И.о. Главы  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                       Л.П. Юрочко 

 

Утвержден 

Решением Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

N93 от 24.06.2014г. 

 

Передаточный акт 

с.Лаврентия                                                                                    18 июня 2014 г. 

 Комитет муниципального заказа администрации муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район, в лице председателя  Комитета 

Антиповой И.И., действующей на основании Положения, в соответствии с решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

10.12.2013г № 65 «О реорганизации Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»,передает все свое материальные и нематериальные 

средства по бухгалтерским данным по состоянию на 18.06.2014 г, все свои 

имущественные и неимущественные права и обязанности Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в лице исполняющей 

обязанности главы Администрации Юрочко Л.П., действующей на основании Устава. 

 При присоединении, к Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район переходят все права и обязанности Комитета 

муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в том числе: имущественные и неимущественные права и 

обязанности в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, 

оспариваемые сторонами; налоговые обязательства, включая ответственность по 

налоговому законодательству за налоговые нарушения, допущенные Комитетом 

муниципального заказа администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район в период до реорганизации и выявленные после реорганизации.  

 

 Приложение: 

1. Бухгалтерский  баланс на  18.06.2014г 

2. Инвентаризационная опись(сличительная ведомость)№ 3 и 4 от  18.06.2014г 

по объектам нефинансовых активов. 

3. Сведения по кредиторской и дебиторской задолженности на 18.06.2014г. 

 

Передающая сторона: 

Председатель Комитета                                                                     Антипова И.И. 

 

Принимающая сторона: 

И.о.главы Администрации                                                                  ЮрочкоЛ.П.

БАЛАНС 

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

             

КОДЫ 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный 

администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, 

администратор источников финансирования дефицита бюджета 

     

Форма по ОКУД 0503130 

  

«18» июня 2014 г. 

  

Дата 18.06.2014 

 Комитет муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

по ОКПО 76995379 

 

Глава по БК 804 

Наименование бюджета 

 

Бюджет муниципального образования  Чукотский муниципальный район по ОКАТО 77233000 

Периодичность: годовая 

     
 

  

Единица измерения: руб. 

       

по ОКЕИ 383 

              

А К Т И В 

Код 

стро- 

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

бюджетная деятельность 
средства во временном 

распоряжении 
итого бюджетная деятельность 

средства во временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Нефинансовые активы               

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего 010 − − − − − − 

в том числе:               

недвижимое имущество учреждения (010110000) 011 − − − − − − 

иное движимое имущество учреждения (010130000) 013 − − − − − − 

предметы лизинга (010140000) 014 − − − − − − 

Амортизация основных средств 020 − − − − − − 

в том числе:               

амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) 021 − − − − − − 

амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) 023 − − − − − − 

амортизация предметов лизинга (010440000) 024 − − − − − − 

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) 030 − − − − − − 

из них:               

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 -  

стр.021) 

031 − − − − − − 

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 -  

стр.023) 

033 − − − − − − 

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 -  стр.024) 034 − − − − − − 

             

Форма 0503130, с. 2 

А К Т И В 

Код 

стро- 

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

бюджетная деятельность 
средства во временном 

распоряжении 
итого бюджетная деятельность 

средства во временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040 − − − − − − 

из них:               

иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042 − − − − − − 

предметы лизинга  (010240000) * 043 − − − − − − 

Амортизация нематериальных активов * 050 − − − − − − 

из них:               

иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052 − − − − − − 

предметов лизинга  (010449000) * 053 − − − − − − 

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 -  стр.050) 060 − − − − − − 

из них:               

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 -  

стр.052) 

062 − − − − − − 

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 -  стр.053) 063 − − − − − − 

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 − − − − − − 

Материальные запасы (010500000) 080 5 345,00 − 5 345,00 − − − 

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 − − − − − − 

из них:               

в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091 − − − − − − 

в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 − − − − − − 

в предметы лизинга (010640000) 094 − − − − − − 
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Форма 0503130, с. 3 

А К Т И В 

Код 

стро- 

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

бюджетная деятельность 
средства во временном 

распоряжении 
итого бюджетная деятельность 

средства во временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 − − − − − − 

из них:               

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101 − − − − − − 

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 − − − − − − 

предметы лизинга в пути (010740000) 104 − − − − − − 

Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) * 110 − − − − − − 

Амортизация имущества, составляющего казну  (010450000) * 120 − − − − − − 

Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 

120) 

130 − − − − − − 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

(010900000) 

140 − − − − − − 

Итого по разделу I               

(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) 150 5 345,00 − 5 345,00 − − − 

             

Форма 0503130, с. 4 

А К Т И В 

Код 

стро- 

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

бюджетная деятельность 
средства во временном 

распоряжении 
итого бюджетная деятельность 

средства во временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II. Финансовые активы               

Денежные средства учреждения (020100000) 170 − − − − − − 

в том числе:               

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

(020111000) 

171 − − − − − − 

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации 

(020121000) 

173 − − − − − − 

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 

(020123000) 

174 − − − − − − 

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации 

(020126000) 

175 − − − − − − 

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 

кредитной организации (020127000) 

176 − − − − − − 

касса (020134000) 177 − − − − − − 

денежные документы (020135000) 178 − − − − − − 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации (020122000) 

179 − − − − − − 

Финансовые вложения (020400000) 210 − − − − − − 

в том числе:               

ценные бумаги, кроме акций  (020420000) 211 − − − − − − 

акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 − − − − − − 

иные финансовые активы (020450000) 213 − − − − − − 

Расчеты по доходам (020500000) 230 − − − − − − 

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 4 817,51 − 4 817,51 − − − 

             

Форма 0503130, с.5 

А К Т И В 

Код 

стро- 

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

бюджетная деятельность 
средства во временном 

распоряжении 
итого бюджетная деятельность 

средства во временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 − − − − − − 

в том числе:               

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) 291 − − − − − − 

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292 − − − − − − 

с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

(020730000) 

293 − − − − − − 

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 − − − − − − 

Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320 − − − − − − 

Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 − − − − − − 

из них:               

расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 

услугам (021001000) 

331 − − − − − − 

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

(021003000) 

333 − − − − − − 

Вложения в финансовые активы (021500000) 370 − − − − − − 

в том числе:               

ценные бумаги, кроме акций  (021520000) 371 − − − − − − 

акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 − − − − − − 

иные финансовые активы (021550000) 373 − − − − − − 

Итого по разделу II               

 (стр.170  + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + 

стр.370) 

400 4 817,51 − 4 817,51 − − − 

БАЛАНС               

(стр. 150 + стр. 400) 410 10 162,51 − 10 162,51 − − − 

             

Форма 0503130, с. 6 

П А С С И В 

Код 

стро- 

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

бюджетная деятельность 
средства во временном 

распоряжении 
итого бюджетная деятельность 

средства во временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III. Обязательства               

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) 470 − − − − − − 

в том числе:               

по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471 − − − − − − 

по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам 

(заимствованиям) (030120000) 

472 − − − − − − 

по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) 473 − − − − − − 

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 − − − − − − 

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 − − − − − − 

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 -0,05 − -0,05 − − − 

из них:               

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511 − − − − − − 

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

(030302000, 030306000) 

512 − − − − − − 

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 − − − − − − 

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 − − − − − − 

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 − − − − − − 

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное 

страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 

516 -0,05 − -0,05 − − − 

             

Форма 0503130, с. 7 

П А С С И В 

Код 

стро- 

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

бюджетная деятельность 
средства во временном 

распоряжении 
итого бюджетная деятельность 

средства во временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 − − − − − − 

из них:               

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

(030401000) 

531 
× 

− − 
× 

− − 

расчеты с депонентами (030402000) 532 − − − − − − 

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 − − − − − − 

внутриведомственные расчеты (030404000) 534 − − − − − − 

Итого по разделу III               

 (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) 600 -0,05 − -0,05 − − − 

IV. Финансовый результат               

Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) 620 10 162,56 − 10 162,56 − − − 

из них:               

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) 623 10 162,56 − 10 162,56 − − − 

доходы будущих периодов (040140000) 624 − − − − − − 

расходы будущих периодов (040150000) 625 − − − − − − 

БАЛАНС               

(стр. 600 + стр. 620) 900 10 162,51 − 10 162,51 − − − 

              <*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 

       

    

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ) № 00000003 КОДЫ 

  

        

по объектам нефинансовых активов 

    

Форма по ОКУД   0504087 

  

      
на 18 июня 2014 г. 

    

Дата   18.06.2014 

  Учреждение 

 

Комитет муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

по ОКПО  76995379 

  Структурное подразделение 

  

  

   

  

  Материально ответственное 

лицо 

 

Антипова Ирина Ивановна 

   

  

                                    

                      

Номер 

счета   00000000000000000.0.101.00.000 

                                    Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации: 

 
 

номер    

          

Дата     

                                    Место проведения 

инвентаризации 

 

  

                                        

                           

Дата начала инвентаризации   18.06.2014 

                                    

                           

Дата окончания инвентаризации   18.06.2014 

                                    

 

  РАСПИСКА     

  

 

  (оформляется до начала инвентаризации) 

 

  

  

 

       К началу проведения инвентаризации все документы, относящиеся к приходу или расходу ценностей, сданы в бухгалтерию и никаких неоприходованных или списанных в расход ценностей не имеется. 

  

 

  

Матери

ально 

ответст

венное 

лицо 

    

Председатель комитета 

  

  

 

И. И. Антипова 

    

"         "  ___________________ 20    г. 

   

  

  

 

  

      

(должнос

ть) 

    

(подпись) 

 

(расш

ифров

ка 
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подпи

си) 

 

                                                              

                                    

 

     Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной  описи с №___________________   по №_________________,    комиссией проверены в натуре в моѐм присутствии и внесены в настоящую опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной 

комиссии не имею.  

     Ценности, перечисленные в описи, находятся на моѐм ответственном хранении. 

                                  

  

Объяснение причин излишков или недостач: 

 

расхождений не обнаружено 

  

  

  

  

                                  

  

Матери

ально 

ответст

венное 

лицо 

    

Председатель комитета 

  

  

 

И. И. Антипова 

           

        

(должнос

ть) 

    

(подпись) 

 

(расш

ифров

ка 

подпи

си) 

       

"         "  ___________________ 20    г. 

                                        

  

Заключение 

комиссии: расхождений не обнаружено 

  

  

  

  

                                                                    

   

Председатель 

комиссии Председатель 

         

И. И. Ант

ипова 

            

       

(должность) 

  

(подпись) 

   

(расшифровка подписи) 

                                            

   

Члены 

комиссии: 

Начальник 

ОБУиО 

         

И. В. Аве

ричева 

            

       

(должность) 

  

(подпись) 

   

(расшифровка подписи) 

                                            

  

"                   

"         20         г. 

                        

Nп/п 

Нефинансовые 

активы 

Ном

енкл

а-

турн

ый 

илии

нвен

тар-

ный 

номе

р 

Еди-

ницаизм

е-рения 

Цена, руб. 

Фактическое наличие 
По данным 

бухгалтерского учѐта 

Результаты инвентаризации 

Примечание 
наимен

ование 
код 

недостача излишки 

количе- 

ство 

сумма, 

руб. 

количе- 

ство 

сумма, 

руб. 

количе- 

ство 

сумма, 

руб. 

количе- 

ство 
сумма, руб. 

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

          

Итого:          - -           

  

          

Итого 

по 

описи:          - - 

          

  Итого по странице 

                            

  

а) количество порядковых номеров Ноль  

         

(прописью) 

  

б) общее  количество единиц фактически 

                         

         

(прописью) 

  

в) на сумму фактически 

                          

        

  (прописью) 

Итого по описи: 

                                                              

  

а) количество порядковых номеров Ноль  

         

(прописью) 

  

б) общее  количество единиц фактически 

                         

         

(прописью) 

  

в) на сумму фактически 

                          

        

  (прописью) 

                                  

  

Все цены, подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи проверены. 

                                                                                  

   

Председатель 

комиссии Председатель 

         

И. И. Ант

ипова 

            

       

(должность) 

  

(подпись) 

   

(расшифровка подписи) 

                                            

   

Члены 

комиссии: 

Начальник 

ОБУиО 

         

И. В. Аве

ричева 

            

       

(должность) 

  

(подпись) 

   

(расшифровка подписи) 

           

    

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ) № 00000004 КОДЫ 

  

        
по объектам нефинансовых активов 

    

Форма по ОКУД   0504087 

  

      
на 18 июня 2014 г. 

    

Дата   18.06.2014 

  Учреждение 

 

Комитет муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

по ОКПО  76995379 

  Структурное подразделение 

  

  

   

  

  Материально ответственное лицо 

 

Антипова Ирина Ивановна 

   

  

                                    

                      

Номе

р 

счета   00000000000000000.0.105.00.000 

                                    Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации: 

 
 

номер    

          

Дата     

                                    Место проведения инвентаризации 

 

  

                                        

                           

Дата начала инвентаризации   18.06.2014 

                                    

                           

Дата окончания инвентаризации   18.06.2014 

                                    

 

  РАСПИСКА     

  

 

  (оформляется до начала инвентаризации) 

 

  

  

 

       К началу проведения инвентаризации все документы, относящиеся к приходу или расходу ценностей, сданы в бухгалтерию и никаких неоприходованных или списанных в расход ценностей не имеется. 

  

 

  

Материальн

о 

ответственн

ое лицо 

    

Председатель 

комитета 

  

  

 

И. И. Антипова 

    

"         "  ___________________ 20    г. 

   

  

  

 

  

      

(долж

ность) 

    

(подпись) 

 

(расшиф

ровка 

подписи) 

           

  

  

 

                                                              

                                    

 

     Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной  описи с №___________________   по №_________________,    комиссией проверены в натуре в моѐм присутствии и внесены в настоящую опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной 

комиссии не имею.  

     Ценности, перечисленные в описи, находятся на моѐм ответственном хранении. 

                                  

  

Объяснение причин излишков или недостач: 

 

расхождений не обнаружено 

  

  

  

  

                                  

  

Материальн

о 

ответственн

ое лицо 

    

Председатель 

комитета 

  

  

 

И. И. Антипова 

           

        

(долж

ность) 

    

(подпись) 

 

(расшиф

ровка 

подписи) 

       

"         "  ___________________ 20    г. 

                                        

  

Заключение 

комиссии: расхождений не обнаружено 

  

  

  

  

                                                                    

   

Председатель комиссии Председатель 

         

И. И. Ант

ипова 

            

       

(должность) 

  

(подпись) 

   

(расшифровка подписи) 

                                            

   

Члены комиссии: 

Начальник 

ОБУиО 

         

И. В. Аве

ричева 

            

       

(должность) 

  

(подпись) 

   

(расшифровка подписи) 

                                            

  

"                   

"         20         г. 

                        

Nп/п 

Нефинансовые 

активы 
Номенкла-

турный 

илиинвент

ар-ный 

номер 

Еди-

ницаи

зме-

рения 

Цена, руб. 

Фактическое наличие 
По данным 

бухгалтерского учѐта 

Результаты инвентаризации 

Примечание 
наименован

ие 
код 

недостача излишки 

количе- 

ство 

сумма, 

руб. 

количе- 

ство 
сумма, руб. 

количе- 

ство 

сумма, 

руб. 

количе- 

ство 
сумма, руб. 

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

          

Итого:          - -           

  

          

Итого 

по 

описи:          - - 

          

  Итого по странице 

                            

  

а) количество порядковых номеров Ноль  

         

(прописью) 

  

б) общее  количество единиц фактически 

                         

         

(прописью) 

  

в) на сумму фактически 

                          

        

  (прописью) 

Итого по описи: 

                                                              

  

а) количество порядковых номеров Ноль  

         

(прописью) 

  

б) общее  количество единиц фактически 

                         

         

(прописью) 

  

в) на сумму фактически 

                          

        

  (прописью) 

                                  

  

Все цены, подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи проверены. 

                                                                                  

   

Председатель комиссии Председатель 

         

И. И. Ант

ипова 

            

       

(должность) 

  

(подпись) 

   

(расшифровка подписи) 

                                            

   

Члены комиссии: 

Начальник 

ОБУиО 

         

И. В. Аве

ричева 

            

       

(должность) 

  

(подпись) 

   

(расшифровка подписи) 
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Комитет муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 
      

на «18» июня 2014 г. 
              

Код формы по ОКУД 0503169 
 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

 Вид деятельности Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 

   

     

(бюджетная деятельность) 

   Вид задолженности Дебиторская задолженность 

        (дебиторская/кредиторская)    

                     1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности 

                        

Номер (код) счета бюджетного учета 

Сумма задолженности, руб. 
 

на начало года на конец отчетного периода 
 

Всего 

в том числе 

нереальная к 

взысканию, 

просроченная 

задолженность 

Всего в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность 
 

1 2 3 4 5  

804 0104 8020011 242 120621000 4 817,51 - - -  

Итого по коду счета 120621000 4 817,51 - - -  

Всего: 4 817,51 - - - 

                      2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной 

кредиторской задолженности 

                            
Номер (код) счета бюджетного учета Сумма, руб. 

Год  

возникновения 

Дебитор (кредитор) 
Причины образования 

ИНН наименование 

1 2 3 4 5 6 

 

Комитет муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 
      

на «18» июня 2014 г. 
              

Код формы по ОКУД 0503169 
 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

 Вид деятельности Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 

   

     

(бюджетная деятельность) 

   Вид задолженности Кредиторская задолженность 

        (дебиторская/кредиторская)    

                     1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности 

                        

Номер (код) счета бюджетного учета 

Сумма задолженности, руб. 
 

на начало года на конец отчетного периода 
 

Всего 

в том числе 

нереальная к 

взысканию, 

просроченная 

задолженность 

Всего в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность 
 

1 2 3 4 5  

804 0104 8020011 121 130307000 -0,02 - - -  

Итого по коду счета 130307000 -0,02 - - -  

804 0104 8020011 121 130310000 -0,05 - - -  

Итого по коду счета 130310000 -0,05 - - -  

804 0104 8020011 121 130311000 1,01 - - -  

804 0104 8020011 244 130311000 -0,99 - - -  

Итого по коду счета 130311000 0,02 - - -  

Всего: -0,05 - - - 

                      2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной 

кредиторской задолженности 

                            
Номер (код) счета бюджетного учета Сумма, руб. 

Год  

возникновения 

Дебитор (кредитор) 
Причины образования 

ИНН наименование 

1 2 3 4 5 6 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  25.06.2014 г.  №  57 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 26.05.2014 г. № 48 

 

В соответствии с постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 17 июня 2014 года № 283 «Об утверждении распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований на оказание содействия  муниципальным образованиям в 

переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26.05.2014 г. № 48 «Об утверждении муниципальной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах» 

следующие изменения: 

1) в Паспорте муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2014-2016 годах»:  

а) пункт «Объемы и источники финансирования Программы» дополнить 

следующим: «Объем финансирования мероприятий Программы за счет окружного 

бюджета составляет в 2014 году - 5 000,0 тыс. руб.»; 

б) раздел 5 дополнить абзацем: «Объем финансирования мероприятий 

Программы за счет окружного бюджета составляет в 2014 году - 5 000,0 тыс. руб.»; 

2) Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. (И.И. Антипова). 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

официального опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25.06.2014 г. № 57 

 

«Приложение 

к Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах» 

                                                                                                                                  

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 

ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

в 2014-2016 годах» 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й (годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

бюджетов 

сельских 

поселений, 

входящих  

в состав 

Чукотского 

муниципально

го района 

1. Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

2014 - 2016 5151,5 5000,0 151,5 

2014 5050,5 5000,0 50,5 

2015 50,5 0,0 50,5 

2016 50,5 0,0 50,5 

 Всего  

по 

Подпрограмме 

2014 - 2016 5151,5 5000,0 151,5 

2014 5050,5 5000,0 50,5 

2015 50,5 0,0 50,5 

2016 50,5 0,0 50,5 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  25.06.2014 г.  №  58 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 23 апреля 2013 г. № 27 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 03 апреля 2014 года № 152 «Об утверждении Примерного положения об 

условиях и порядке использования дополнительного фонда и экономии фонда оплаты 

труда государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Чукотского 

автономного округа», в соответствии с постановлением Администрации муниципального 

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

новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства муниципального образования Чукотский муниципальный район», в целях 

обеспечения условий перехода к эффективным контрактам, формирования единых 

подходов и унифицированных критериев использования дополнительного фонда и 

экономии фонда оплаты труда муниципальных учреждений культуры и искусства 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 23 апреля 2013 года № 27 «Об 

утверждении Примерного положения об условиях и порядке использования 

дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда муниципальных учреждений 

культуры и искусства муниципального образования Чукотский муниципальный район»,  

изложив  Примерное положение об условиях и порядке использования дополнительного 

фонда и экономии фонда оплаты труда муниципальных учреждений культуры и искусства 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление социальной политики Администрации Чукотского муниципального района 

(Зименков Н.И.). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

Приложение к постановлению Администрации  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 25.06.2014 г. № 58 

 

«Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 23.04.2013 г. № 27 

 

П Р И М Е Р Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  

об условиях и порядке использования дополнительного фонда 

и экономии фонда оплаты труда муниципальных  

учреждений культуры и искусства муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Примерное положение об условиях и порядке использования 

дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда муниципальных учреждений 

культуры и искусства муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – Положение) разработано в соответствии с постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года 

№ 78 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства муниципального образования Чукотский муниципальный район», а 

также на основании  постановления Правительства Чукотского автономного округа от 03 

апреля 2014 года № 152 «Об утверждении Примерного положения об условиях и порядке 

использования дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда государственных 

учреждений культуры, искусства и кинематографии Чукотского автономного округа». 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях обеспечения условий перехода 

к эффективным контрактам, формирования единых подходов и унифицированных 

критериев использования дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда 

учреждений культуры и искусства муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – учреждения культуры и искусства, а также повышения 

материальной заинтересованности работников учреждений культуры и искусства в 

качестве оказания услуг (выполнения работ) в обеспечении условий предоставления услуг 

в сфере культуры и искусства и в конечных результатах труда. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок, условия и максимальные 

размеры иных стимулирующих выплат (далее – выплаты), осуществляемых за счет 

средств дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда учреждений культуры и 

искусства (далее – дополнительный фонд и экономия фонда оплаты труда), работникам 

учреждений культуры и искусства в виде: 

- стимулирующих выплат (премий) за выполнение особо важных и сложных 

заданий, достижение высоких результатов в работе, выполнение показателей 

эффективности деятельности учреждений культуры и искусства, их руководителей и 

работников, в соответствии с разделом 3 настоящего Положения; 

- стимулирующих надбавок за сложность и напряженность, возникающих 

при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, а также обязанностей, не 

предусмотренных должностной инструкцией, в соответствии с разделом 4 настоящего 

Положения; 

- стимулирующих надбавок за успешное и добросовестное исполнение 

должностных (трудовых) обязанностей, в соответствии с разделом 5 настоящего 

Положения; 

- стимулирующих выплат социального характера, в соответствии с разделом 

6 настоящего Положения. 

1.4. Объем средств, направляемых на осуществление выплат, формируется в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 5.2 раздела 5  «Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства Чукотского 

муниципального района», утвержденного постановлением  Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года 

№ 78 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

1.5. С целью недопущения перерасхода финансовых средств 

дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда (далее - ФОТ), все проекты 

приказов, устанавливающих выплаты, в обязательном порядке проходят согласование с 

финансово-экономической службой, обслуживающей учреждение культуры и искусства. 

1.6. Выплаты производятся с учѐтом районного коэффициента, а также 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

1.7. Выплаты исчисляются исходя из оклада (должностного оклада) с учѐтом 

отработанного времени в соответствии с трудовым законодательством (без учета других 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат).  

Совокупный размер выплат, установленных работнику учреждения 

культуры и искусства, максимальным размером не ограничивается. 

1.8. Выплаты начисляются работнику учреждения культуры и искусства 

пропорционально отработанному времени. 

1.9. При совмещении и совместительстве штатных должностей выплаты 

назначаются с учѐтом объема работы, выполняемой по совмещению (совместительству). 

1.10. Выплаты устанавливаются в процентном выражении от оклада 

(должностного оклада) или в фиксированных суммах. 

1.11. Учреждение культуры и искусства, применяющее настоящее 

Положение для разработки локальных нормативных актов, имеет право не использовать 

отдельные неспецифичные для такого учреждения показатели осуществления выплат, а 

также конкретизировать данные показатели. При этом устанавливаемый максимальный 

размер выплат, как по отдельным показателям, так и в сумме, не может быть установлен 

выше определенного настоящим Положением. 

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников учреждений культуры и искусства устанавливаются локальными 

нормативными правовыми актами учреждений культуры и искусства, коллективными 

договорами, соглашениями, трудовыми договорами и определяются с учетом достижения 

целей и показателей эффективности деятельности учреждения культуры и искусства. 

Перечень показателей эффективности деятельности учреждений культуры и 

искусства, их руководителей и работников устанавливается приказом Управления 

социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Управление социальной политики). 

 

2. Порядок назначения выплат из дополнительного  

фонда и экономии ФОТа 

 

2.1. Размер выплат из дополнительного фонда и экономии ФОТа 

определяется работнику учреждения культуры и искусства с учѐтом пункта 1.4 раздела 1 

настоящего Положения, представительным органом учреждения культуры и искусства, 

осуществляющим функции по распределению выплат стимулирующего характера (далее – 

представительный орган), по представлению администрации учреждения культуры и 

искусства, за исключением следующих случаев: 

- установления коэффициента по учреждению культуры и искусства 

(структурному подразделению учреждения культуры и искусства) за работу  в сельской 

местности и регулируемого Положением об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства Чукотского муниципального района; 

- установления надбавки за выслугу лет, регулируемой Положением об 

оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства Чукотского 

муниципального района; 

- установления надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, 

регулируемой Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства Чукотского муниципального района; 

- установления стимулирующих выплат категории работников, 

определенной пунктом 2.3 настоящего раздела. 

Представительный орган избирается общим собранием трудового 

коллектива и обеспечивает демократический общественно-государственный характер 

управления учреждением культуры и искусства. Количественный состав 

представительного органа определяется учреждением культуры и искусства. 

В обязательном порядке в состав представительного органа входят лица с 

правом решающего голоса в следующем соотношении к общему составу: 

представитель персонала, оказывающий профильную услугу – не более 1/3 

состава; 

представитель административно-управленческого персонала – не более 1/3 

состава; 

представитель вспомогательного персонала – не более 1/6 состава; 

представитель обслуживающего персонала – не более 1/6 состава. 

Не допускается избрание председателем представительного органа 

непосредственного руководителя учреждения культуры и искусства. 

Представительный орган проводит заседания в открытой форме с правом 

присутствия и участия любого члена коллектива учреждения культуры и искусства, но 

без права решающего голоса. 

Решение об определении размеров выплат принимается простым 

большинством голосов членов представительного органа и оформляется протоколом 

заседания, который подписывается всеми членами представительного органа, 

присутствующими на заседании. 

2.2. Назначение выплат устанавливается приказом учреждения культуры и 

искусства в соответствии с протоколом заседания представительного органа. 

2.3. Установление стимулирующих выплат руководителям учреждений 

культуры и искусства осуществляется Управлением социальной политики за счет и в 

пределах фонда оплаты труда соответствующего учреждения культуры и искусства, в 

соответствии с приказом Управления социальной политики, устанавливающим 

показатели, размеры и условия осуществления стимулирующих выплат с учѐтом 

настоящего Положения. 

Максимальный размер фиксированных выплат (фиксированные выплаты - 

стимулирующие выплаты, устанавливаемые работнику учреждения культуры и искусства 

на период от полугода и более и закрепленные в трудовом договоре (эффективном 

контракте)) руководителю учреждения культуры и искусства устанавливается приказом 

Управления социальной политики, по результатам мониторинга средней заработной платы 

профильных специалистов в учреждении культуры и искусства. 

 

3. Условия назначения стимулирующих выплат (премий) за выполнение 

особо важных и сложных заданий, достижение высоких результатов в работе, выполнение 

показателей эффективности деятельности учреждений культуры и искусства, их 

руководителей и работников 

 

3.1. Стимулирующие выплаты (премии) за выполнение особо важных и 

сложных заданий, достижение высоких результатов в работе, выполнение показателей 

эффективности деятельности учреждений культуры и искусства, их руководителей и 
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работников (далее – премирование) устанавливаются работнику учреждения культуры и 

искусства по условиям и показателям в соответствующих размерах, согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

3.2. Премирование осуществляется по отношению к конкретным работникам 

учреждения культуры и искусства, оказавшим существенный вклад в выполнение особо 

важных и сложных заданий, достижение высоких результатов в работе. 

3.3. Премирование является нефиксированной стимулирующей выплатой и 

может устанавливаться по результатам выполнения особо важных и сложных заданий, а 

также по итогам месяца, квартала, девяти месяцев, года или иных периодов. 

3.4. Премирование работника учреждения культуры и искусства 

осуществляется на основании приказа учреждения культуры и искусства в порядке, 

установленном пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения. 

 

4. Условия назначения стимулирующих надбавок за сложность и 

напряженность, возникающих при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, а 

также обязанностей, не предусмотренных должностной инструкцией 

 

4.1. Стимулирующие надбавки за сложность и напряженность, возникающие 

при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, а также обязанностей, не 

предусмотренных должностной инструкцией (далее – надбавки за сложность и 

напряженность), устанавливаются работнику учреждения культуры и искусства по 

условиям и показателям в соответствующих размерах, согласно приложению 2 к 

настоящему Положению. 

4.2. Выплата надбавки за сложность и напряженность устанавливается 

приказом учреждения культуры и искусства в порядке, установленном пунктом 2.2 

раздела 2 настоящего Положения. 

4.3. Надбавка за сложность и напряженность является нефиксированной 

стимулирующей выплатой, может устанавливаться на месяц, квартал, год, в соответствии 

с решением представительного органа учреждения культуры и искусства. 

 

5. Условия назначения стимулирующих надбавок за успешное и 

добросовестное исполнение должностных (трудовых) обязанностей 

 

5.1. Стимулирующие надбавки за успешное и добросовестное исполнение 

должностных (трудовых) обязанностей устанавливаются работнику учреждения 

культуры и искусства по факту исполнения следующих условий: 

1) для административно-управленческого персонала учреждений культуры 

и искусства: 

строгое исполнение функциональных обязанностей в соответствии с 

Уставом учреждения культуры и искусства; 

профессиональное владение состоянием дел по предметам деятельности  

учреждения культуры и искусства, видение проблем, применение современных 

управленческих способов и средств их решения; 

анализ и прогнозирование процессов в управляемой сфере, конкретность и 

реальность промежуточных и конечных результатов; 

своевременное, качественное и полное исполнение мероприятий по 

приоритетным направлениям деятельности учреждения культуры и искусства и 

отраслевой сферы; 

исполнение федерального законодательства, Указов Президента Российской 

Федерации, законов Чукотского автономного округа, постановлений и распоряжений 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, нормативных документов 

Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного 

округа, постановлений и распоряжений Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район,  нормативных документов Управления социальной 

политики, участие в подготовке материалов для рассмотрения их на заседаниях 

совещательных и коллегиальных органов, своевременное рассмотрение обращений 

граждан, общественных объединений, организаций, государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

высокий профессиональный уровень, в том числе системность, 

последовательность и эффективность выполнения мероприятий по деятельности 

учреждения культуры и искусства, новаторство и конструктивность предлагаемых 

управленческих решений, активное развитие позитивных процессов в управлении 

учреждением культуры и искусства; 

наличие в учреждении культуры и искусства системы обратной связи с 

потребителями услуг путем внедрения системы регистрации, рассмотрения и 

реагирования на жалобы и предложения посетителей по улучшению работы, отсутствие 

обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций, а также 

профессиональное разрешение конфликтных ситуаций; 

работа без листков нетрудоспособности; 

неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и Правил 

внутреннего трудового распорядка работы учреждения культуры и искусства; 

2) для специалистов, оказывающих профильные услуги: 

своевременное, качественное и полное исполнение мероприятий по 

приоритетным направлениям деятельности учреждения культуры и искусства; 

признание общественностью, органами управления в сфере культуры и 

искусства результативности и качественности оказываемой услуги (выполненной работы); 

высокий профессиональный уровень, в том числе системность, 

последовательность и эффективность выполнения мероприятий по деятельности 

учреждения культуры и искусства, новаторство и конструктивность предлагаемых 

решений; 

работа без листков нетрудоспособности; 

неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка учреждения культуры и искусства; 

иные достижения, связанные с эффективностью и результативностью 

оказания услуг (выполнения работ); 

3) для вспомогательного и обслуживающего персонала: 

отсутствие замечаний по исполнению должностных (трудовых) 

обязанностей со стороны администрации учреждения культуры и искусства; 

проявление разумной инициативы и творческого отношения к делу в 

процессе исполнения должностных (трудовых) обязанностей; 

работа без листков нетрудоспособности; 

иные достижения, связанные с эффективным исполнением должностных 

(трудовых) обязанностей. 

5.2. Стимулирующая надбавка за успешное и добросовестное исполнение 

должностных (трудовых) обязанностей является нефиксированной стимулирующей 

выплатой и устанавливается в размере от 5 до 30 процентов от оклада (должностного 

оклада) работника учреждения культуры и искусства по итогам месяца. 

5.3. Стимулирующая надбавка за успешное и добросовестное исполнение 

должностных (трудовых) обязанностей может также устанавливаться по итогам квартала, 

года в соответствии с решением представительного органа работников учреждения 

культуры и искусства без ограничения максимального размера в пределах имеющихся 

средств дополнительного фонда и экономии ФОТа. 

5.4. Выплата стимулирующей надбавки за успешное и добросовестное 

исполнение должностных (трудовых) обязанностей осуществляется на основании приказа 

учреждения культуры и искусства в порядке, установленном пунктом 2.2 раздела 2 

настоящего Положения. 

 

6. Условия назначения стимулирующих выплат  

 социального характера 

 

6.1. При наличии экономии фонда оплаты труда по заявлению работника 

учреждения культуры и искусства возможны: 

1) выплата материальной помощи в случае стихийного бедствия, 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного характера, тяжелого заболевания 

работника, смерти близкого родственника работника (супруга(и), родителей, детей), 

несчастного случая, повлекшего существенный ущерб здоровью и (или) имуществу 

работника, кражи, пожара и в иных подобных случаях; 

2) стимулирующие выплаты в связи с юбилейными датами и иными 

знаменательными событиями. 

6.2. Выплаты стимулирующего и социального характера осуществляются на 

основании приказа учреждения культуры и искусства в порядке, установленном 

пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения. 

6.3. Учреждение культуры и искусства имеет право устанавливать 

работникам выплаты стимулирующего и социального характера за счет полученных им 

средств от иной приносящей доход деятельности в рамках действующих правовых норм.

Приложение № 1 

к Примерному положению об условиях и порядке использования дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Стимулирующие выплаты (премии) за выполнение особо важных и сложных заданий, достижение высоких результатов в работе, выполнение показателей эффективности деятельности учреждений культуры и искусства, их руководителей и работников 

 

№ п/п Условия и показатели премирования 

Максимальный 

размер 

премирования  

от оклада 

(должностного 

оклада),  

в процентах 

Основание (индикатор) премирования Категории получателей 

1 2 3 4 5 

Показатели для определения размеров стимулирующих выплат (премирования) общего характера 

1. Достижение показателей эффективности деятельности учреждений культуры и 

искусства, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 

 

100 

Аналитическая записка, приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Чукотского автономного округа, приказ Управления социальной политики, информационно-

аналитическая справка учреждения о выполнении показателей эффективности, приказ учреждения 

культуры и искусства 

Руководители и работники учреждений культуры и искусства 

2. Качественная подготовка, разработка, проведение мероприятий, обобщение и 

распространение опыта: 

 Наличие любой формы благодарности учреждению культуры и искусства (участнику, работнику, 

руководителю) от органов местного самоуправления, государственной власти Чукотского автономного 

округа, федеральных органов государственной власти, а также иных организаций, объединений граждан 

или родительской общественности. Публикации в изданиях профессионального сообщества 

Руководители и специалисты учреждений культуры и 

искусства, оказывающие профильные услуги 

на уровне учреждения культуры и искусства 20 

муниципального уровня 25 

окружного уровня 35 

всероссийского уровня 40 

3. Призовые места в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках:  Издание нормативных актов различного уровня. Наличие грамот, дипломов, грантов учреждению 

культуры и искусства (руководителю, специалисту) соответственно местных органов самоуправления, 

органов государственной власти Чукотского автономного округа, федеральных органов государственной 

власти, а также иных организаций или объединений граждан 

Руководители и специалисты учреждений культуры и 

искусства, оказывающие профильные услуги муниципального уровня 20 

межрегионального уровня 30 

всероссийского уровня 40 

4. Отсутствие существенных замечаний со стороны надзорных органов по 

результатам проводимых ими проверок  

25 Акт надзорного органа Руководители, специалисты экономической и бухгалтерской 

служб учреждений культуры и искусства 

5. Качественное исполнение особо важных и сложных заданий, связанных как с 

исполнением профильных функций учреждения культуры и искусства, так и 

обеспечением условий для их исполнения 

50 Аналитическая справка, приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Чукотского автономного округа, приказ Управления социальной политики, приказ учреждения культуры 

и искусства 

Руководители, работники учреждений культуры и  искусства 

6. Организация работы по подготовке выставочных экспозиций, изготовление 

сувенирной продукции, оформлению сцен (декораций) к проведению мероприятий 

30 Аналитическая справка, приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Чукотского автономного округа, приказ Управления социальной политики, приказ учреждения культуры 

и искусства 

Руководители, работники учреждений культуры и  искусства 

7. Соблюдение информационной безопасности учреждения 20 Отсутствие несанкционированных доступов и сбоев в работе информационной сети учреждения 

культуры и искусства 

Руководители учреждений культуры и искусства 

8. Новаторские, нетрадиционные решения в создании новых форм обслуживания 

населения, предоставления услуг  

25 

 

 

Аналитическая справка о новых формах работы Руководители учреждений культуры и искусства 

9. Успешное, качественное, своевременное исполнение учреждением культуры и  

искусства внеплановых мероприятий 

30 Аналитическая справка, приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Чукотского автономного округа, приказ Управления социальной политики, приказ учреждения культуры 

и искусства 

Руководители, работники учреждений культуры и  искусства 

10. Своевременная и качественная подготовка, и сдача отчетов, материалов, 

информации по всем видам деятельности учреждения культуры и  искусства 

30 Отсутствие замечаний по отчетам, приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Чукотского автономного округа, приказ Управления социальной политики 

Руководители и работники учреждений культуры и искусства 

11. Обеспечения населения информацией о работе учреждения культуры и искусства с 

помощью рекламы в средствах массовой информации, сети «Интернет», а также 

PR-акций 

20 Наличие фактических материалов в указанных источниках, зафиксированное проведение                    PR-

акций 

Руководители, работники учреждений культуры и искусства 

12. Исполнение бюджетных обязательств в части своевременного, полного и 

эффективного расходования бюджетных средств 

 

40 Аналитическая справка, приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Чукотского автономного округа, приказ Управления социальной политики, приказ учреждения культуры 

и искусства 

Руководители, специалисты экономической и бухгалтерской 

служб учреждений культуры и искусства 

13. Обеспечение исправного технического состояния всего автотранспорта 

учреждения культуры и искусства 

20 Факт технической исправности, отсутствие замечаний и санкций Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Водители учреждений культуры и искусства  

14. Решение социально-бытовых проблем работников учреждений культуры и 

искусства 

25 Реальные результаты улучшения социально-бытовых условий работников Руководители учреждений культуры и искусства 

15. Обеспечение безопасной перевозки пассажиров, отсутствие дорожно-транспортных 

происшествий, иных замечаний 

25 Соответствие автотранспортного средства предъявляемым требованиям Водители учреждений культуры и искусства 

16. Обеспечение бесперебойной работы оборудования, техники, различной 

аппаратуры, своевременное и качественное техническое обслуживание и текущий 

ремонт систем центрального отопления, водоснабжения, канализации 

10 Отсутствие аварийных ситуаций, поломок, произошедших по причинам, не носящим объективного 

характера, или их устранение в установленные сроки с надлежащим качеством. Также исполнение 

работником правил (норм, инструкций) использования, обслуживания (проведение профилактических 

мероприятий в соответствующие сроки), хранения, вверенных ему технических средств. Отсутствие 

санкций со стороны контролирующих органов 

Вспомогательный, обслуживающий (технический) персонал 

учреждений культуры и искусства 

17. Достижение показателей, установленных Планом мероприятий («дорожной 

карты»), утвержденных Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 28.02.2013 года № 72 «Об утверждении «Дорожной карты» структурных 

и системных изменений отрасли «Культура» Чукотского автономного округа на 

2013-2018 годы» 

100 Результаты государственного статистического наблюдения и мониторинга Департамента образования, 

культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа 

Руководители учреждений культуры и искусства 

Показатели для определения размеров стимулирующих выплат (премирования) для музейных работников 

18. Высокий уровень подготовки и проведение образовательных лекций, экскурсий, 

музейных мероприятий 

50 Наличие положительных отзывов посетителей (участников), количество и качество проведенных 

мероприятий  

Специалисты, оказывающие профильные функции 

19. Участие в создании новых постоянных, временных и передвижных экспозиций и 

выставок 

50  Наличие положительных отзывов посетителей, количество и качество созданных  новых постоянных, 

временных и передвижных экспозиций и выставок 

20. Наличие и положительная динамика количества, индивидуально и в соавторстве, 

подготовленных к печати (опубликованных) научных и научно-справочных 

материалов (статей, монографий, научных каталогов), отражающих итоги 

выполняемой научной работы, либо анализирующих различные аспекты 

деятельности музея (в том числе в перспективе и исторической ретроспективе) 

30 Наличие опубликованных научных и научно-справочных материалов Научные сотрудники 

Показатели для определения размеров стимулирующих выплат (премирования) для работников учреждений искусства 

21. Особые творческие достижения (за роль, исполнение концертной программы 

(номера), режиссуру, хореографию, сценографию, костюмированное, музыкальное, 

световое, звуковое и художественное оформление мероприятия, за постановку 

концертных номеров) 

50 Данный показатель оценки определяется на основании внутренних локальных актов учреждений, 

разработанных, согласованных и утвержденных руководителем учреждения. Под особыми творческими 

достижениями могут подразумеваться такие личные профессиональные достижения, как: номинация на 

профессиональную премию; фактическое выполнение работы, отличающейся своей сложностью (главная 

роль; сложная партия, номер, отрывок; художественное решение и так далее), творческое новаторство 

Специалисты, оказывающие профильные функции   

22. Высокое профессиональное мастерство с учѐтом фактической загрузки в 

репертуаре 

50 Данный показатель оценки эффективности деятельности работников определяется на основании 

внутренних локальных актов учреждения, в которых устанавливается средняя загрузка по должности и 

применяется при ее перевыполнении или как минимум достижении.  Средняя загрузка определяется 

исходя из общих количественных параметров работы, которые объективно применимы к анализу 

деятельности в должности (общее количество: вызовов на репетиции, представления; ролей, партий; 

участий в проведении и обслуживании репетиций, представлений; видов выполняемых работ по каждому 

проекту) к количеству исполнителей, на которых распространяются соответствующие показатели 

Артистический, художественный персонал учреждения 

 

Приложение № 2 

к Примерному положению об условиях и порядке использования дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования Чукотский муниципальный район 
 

Стимулирующие надбавки за сложность и напряженность, возникающие при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, а также обязанностей, не предусмотренных должностной инструкцией  

 

№ п/п Показатели и условия установления надбавки за сложность и напряженность 

Максимальный размер  

в процентах  

от оклада, должностного оклада,  

в процентах 

Получатель надбавки за сложность и 

напряженность 

1 2 3 4 

1. Организация, подготовка документации в соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

15 Руководители учреждений культуры и искусства 

2. Наличие двух и более отдельно стоящих зданий, в которых осуществляются профильные функции учреждения культуры и искусства  10 Руководители учреждений культуры и искусства 

3. Наличие государственно-общественного характера управления учреждением культуры и искусства 15 Руководители учреждений культуры и искусства 

4. Полное обеспечение выполнения требований пожарной, антитеррористической безопасности, электро- и энергобезопасности, охраны труда 15 Руководители учреждений культуры и искусства 

5. Оптимальная ресурсная обеспеченность учреждения культуры и искусства 15 Руководители учреждений культуры и искусства 

6. Организация предоставления дополнительных услуг (сверх установленного объема муниципальным заданием) населению, относящихся в  соответствии с уставом к основным видам 

деятельности учреждения культуры и искусства, и иных видов услуг 

20 Руководители учреждений культуры и искусства 

7. Работа учреждения культуры и искусства в экспериментальном режиме при наличии официального статуса эксперимента 15 Руководители учреждений культуры и искусства 

8. Организация работы с гражданами с ограниченными возможностями здоровья 20 Руководители учреждений культуры и искусства 

9. Наличие собственного, постоянно действующего Интернет-сайта учреждения культуры и искусства и обновление его информационного содержания не реже двух раз в месяц, 10 Руководители учреждений культуры и искусства, 



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 6 

участие в процедурах независимой оценки качества социальных услуг в сфере культуры м искусства 

 

специалисты, оказывающие профильные услуги, 

работники группы вспомогательного персонала, 

ответственные за обновление и содержимое сайта 

10. Наличие обновляемых электронных каталогов с доступом через сеть Интернет 

 

40   Руководители учреждений культуры и искусства 

11. Постоянная дополнительная работа по решению организационных, финансовых и иных хозяйственных задач 20 Руководители, работники учреждений культуры и 

искусства 

12. Индивидуальная материальная, финансовая ответственность 10 Руководители, работники учреждений культуры и 

искусства 

13. Работа с конфиденциальными сведениями 10 Руководители, работники учреждений культуры и 

искусства, работающие с конфиденциальными 

сведениями 

14. Внеплановое изменение в сторону повышения содержания или объема работы 100 (с учѐтом содержания или объема 

работы) 

Руководители, работники учреждений культуры и 

искусства 

15. Полное обеспечение выполнения требований энергоэффективности 15 Руководители учреждений культуры и искусства 

16. Организация работы по привлечению в учреждение культуры и искусства молодежи и подростков в качестве получателей услуг  15 Руководители учреждений культуры и искусства 

17. Участие учреждения культуры и искусства в реализации муниципальных, региональных, государственных программ 30 Руководители, работники учреждений культуры и 

искусства 

18. Создание условий доступа к территориям, зданиям и помещениям для инвалидов, пожилых граждан, детей (создания необходимой инфраструктуры: пандусы, лифты, эскалаторы, 

подъемники) 

20 Руководители учреждений культуры и искусства 

19. Наличие системы мониторинга удовлетворенности качеством и доступностью услуг учреждения культуры и искусства  20 Руководители, работники учреждений культуры и 

искусства 

20. Оправданное построение горизонтальных связей с муниципальными, государственными учреждениями культуры и искусства округа и учреждениями культуры и искусства иных 

субъектов Российской Федерации  

20 Руководители учреждений культуры и искусства 

21. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, задолженности по налогам и сборам 20 Руководители учреждений культуры и искусства 

22. Привлечение внебюджетных источников финансирования, развитие системы платных услуг  30 Руководители учреждений культуры и искусства 

23. Организация работы с социально незащищенными группами населения (безработные, граждане пожилого возраста) 25 Руководители, работники учреждений культуры и 

искусства 

24. Эффективная кадровая политика (отсутствие текучести кадров, минимизация вакансий, повышение квалификации работников, привлечение молодых специалистов) 15 Руководители учреждений культуры и искусства 

25. Ведение научно-исследовательской работы 15 Руководители, работники учреждений культуры и 

искусства 

26. Издательская деятельность учреждения культуры и искусства  15 Руководители учреждений культуры и искусства 

27. Координация деятельности с учебными заведениями  15 Руководители учреждений культуры и искусства 

28. Организация и проведение (участие в организации и проведении) летней оздоровительной кампании  20 Руководители, работники учреждений культуры и 

искусства 

29. Апробация инновационных технологий и методик при наличии разрешительных документов на ведение данного вида деятельности  15 Руководители учреждений культуры и искусства 

30. Внедрение, эффективная и результативная реализация национального и регионального аспекта в работе учреждения культуры и искусства, представителями национальных сообществ 

(диаспор) 

10 Руководители учреждений культуры и искусства 

31. Руководство или активное содействие в функционировании зарегистрированного в установленном порядке детского или молодежного общественного объединения 20 Руководители, работники учреждений культуры и 

искусства 

32. Специальный режим работы учреждения культуры и искусства, несовпадающий с установленными датами выходных и праздничных дней  15 Руководители учреждений культуры и искусства, 

работники учреждений культуры и искусства 

33. Концертная деятельность 15 Руководители учреждений культуры и искусства 

».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ        

  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

   
от 23.06.2014 г. № 79 

с. Лорино 

 

О назначении  выборов депутатов Совета  депутатов муниципального образования 

сельское поселение Лорино 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 2 статьи 6 Закона Чукотского автономного округа от 04.06. 2003 

года № 26-ОЗ «О дополнительных гарантиях избирательных прав граждан при подготовке 

и проведении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа и в органы 

местного самоуправления в Чукотском автономном округе и права на участие в 

референдуме Чукотского автономного округа и местных референдумах в Чукотском 

автономном округе», Совет депутатов муниципального образования сельского поселения 

Лорино решил: 

 

     1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования  

сельское поселение Лорино  на 14 сентября 2014 года. 

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

официальному опубликованию в «Информационном вестнике» администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

Глава сельского поселения Лорино                                         Калашников В.Н. 

 

И. о. председателя Совета депутатов                                      Котгиргин М. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ        

  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  

от 23.06.2014г.  № 80 

с. Лорино 

 

О назначении  выборов Главы муниципального образования сельское поселение Лорино 

 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 2 статьи 6 Закона Чукотского автономного округа от 04.06.2003 

года № 26-ОЗ «О дополнительных гарантиях избирательных прав граждан при 

подготовке и проведении выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа и в 

органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе и права на участие в 

референдуме Чукотского автономного округа и местных референдумах в Чукотском 

автономном округе», Совет депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лорино решил: 

                                                  

     1. Назначить выборы Главы муниципального образования сельское поселение Лорино  

на 14 сентября 2014 года. 

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

официальному опубликованию в «Информационном вестнике» администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

Глава сельского поселения Лорино                                         Калашников В.Н. 

 

И. о. председателя Совета депутатов                                      Котгиргин М. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от  23.06.2014 г.   № 471-рг 

с. Лаврентия 

 

Об ограничении выезда и нахождения на оленьих пастбищах, в тундровой зоне 

транспортных средств и граждан в период высокой пожарной опасности в 2014 

году 

 

В целях снижения риска возникновения угрозы населению, объектам 

экономики, оленьим пастбищам от тундровых и иных ландшафтных пожаров на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в период 

высокой пожарной опасности 2014 года, в соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законом от 21 декабря      1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 

года N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", Законом 

Чукотского автономного округа       от 21 декабря 2007 года N 159-ОЗ "Об охране земель, 

занятых оленьими пастбищами в Чукотском автономном округе": 

 

1. Исходя из складывающейся обстановки на период повышенной пожарной 

опасности с 23 июня по 1 сентября 2014 года ограничить выезд и нахождение в тундровой 

зоне, на землях, занятых оленьими пастбищами гусеничной и автомобильной техники и 

граждан. 

2. Рекомендовать: 

2.1.  Уполномоченным органам и владельцам транспортных средств, при 

организации выезда на территорию, занятую оленьими пастбищами, в  тундровую зону: 

1) оформление разрешительных документов на выпуск транспортных 

средств проводить строго в соответствии с Основными Положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденными Постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации   от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах 

дорожного движения»; 

2) организовать проведение инструктажа водителей транспортных средств о 

неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности на землях, занятых 

оленьими пастбищами, лесотундре и тундре, а также способах тушения ландшафтных 

природных пожаров; 

2.2. Главам Администраций сельских поселений муниципального 

образования довести настоящее распоряжение до сведения руководителей организаций 

всех форм собственности  и организовать его безусловное исполнение. 

3. Отделу мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Фафенрод О.А.), отделу сельского хозяйства 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный района 

(Тембуровская О.С.) в течение пожароопасного сезона: 

1) Информировать население Чукотского муниципального района через 

средства массовой информации об оперативной пожароопасной обстановке на землях, 

занятых оленьими пастбищами, в тундровой зоне  и предъявляемых требованиях 

пожарной безопасности при нахождении  на землях, занятых оленьими пастбищами, 

транспортных средств (включая суда маломерного флота) и граждан; 

2) Осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности, предъявляемых к осмотру транспортных средств, наличием  первичных 

средств пожаротушения, а также проверку разрешительных документов на выезд в 

лесотундровую зону и на оленьи пастбища, с целью пресечения возникновения угрозы 

населению, объектам экономики и кормовой базе северного оленеводства от пожаров. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел 

сельского хозяйства Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Тембуровская О.С.). 

5. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

 

И.о. Главы  Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 


