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№ 35 от 18 сентября 2015  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

  

РЕШЕНИЕ 

(ХХХ сессия  V созыва) 

 

от 10 сентября  2015 года  № 135 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   от   11  декабря 2014  года   № 116  

 

В целях уточнения состава муниципального имущества подлежащего 

приватизации в 2015 году, в соответствии с действующим законодательством    

Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   от   11  декабря 2014  года   № 116 «Об   утверждении   

прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район  на  2015 год » изложив в приложении 1 

раздел 3  в новой 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                                          Л.П.Юрочко 

 

Приложение к решению Совета депутатов  от 10.09.2015г.    

№135Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2015 году. 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

имущества 

Сроки 

приватиза-

ции 

Способ 

приватиза-

ции 

Ориенти- 

ровочная цена 

(млн. руб.) 

1. 

Грузовой самосвал УРАЛ 557-0013-

31, идентификационный № (VIN): 

Х1Р55570041300210,  

№ двигателя: ЯМЗ-238 М2-26 № 

40210675,  

№ шасси (рамы): 55570041300210, 

2004 года выпуска 

1 квартал Аукцион 0,05 

2. 

Установка промысловая паровая 

передвижная многофункциональная 

на шасси  УРАЛ 5557-1112-10, 

идентификационный № (VIN): 

Х8958190510АF9218,  

№ двигателя: ЯМЗ 236 М 2 № 

10064470, № шасси (рамы): 

55570011274839, 2001 года выпуска, 

государственный регистрационный 

№: У 666 УУ 87 

1 квартал Аукцион 0,15 

3. 
Трактор К-701-1, мосты № 

011241, 011253, зав.№ 
2 квартал Аукцион 0,05 

машины(рамы) 111262, № 

дв.20153880, цвет жѐлтый,  год 

выпуска 2001, государственный 

регистрационный №: УТ № 14-

70 

4 

Резервуар, № 9, вертикальный, 

стальной, цилиндрический, 

вместимостью 400 куб.м., 1985 

года выпуска.  

2 квартал Аукцион 0,03 

5 

Резервуар, № 10, вертикальный, 

стальной, цилиндрический, 

вместимостью 400 куб.м., 1985 

года выпуска. 

2 квартал Аукцион 0,03 

6 

Автобус специальный УРАЛ-3255-

0010, VIN: XIP32550011276762,   

2001 года выпуска, гос. номер: ТТ 

018  87  

 

4 квартал Аукцион 0,08 

7 
Легковая А/М, УАЗ-31519, шасси 

31510030558464, У 663 УУ 87 
4 квартал Аукцион 0,10 

8 
Трактор М-10 с бульд. рыххлит. 

оборуд (компл.Север)50-51 УТ87 
4 квартал Аукцион 0,10 

9 
Грузовой самосвал УРАЛ 55571-

0121-30 У654 УУ 87 
4 квартал Аукцион 0,10 

10 Трактор Т-170 М1Б 01 4 квартал Аукцион 0,10 

11 
Погрузчик фронтальный 

одноковшовый ТО 18Б.З 
4 квартал Аукцион 0,10 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(ХХХ сессия V созыва) 

 

10 сентября 2015г.  № 136 

с. Лаврентия 

 

Об установлении на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район налога на имущество физических лиц 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

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

от 04 октября 2014 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Чукотского 

автономного округа от 07 ноября 2014 г. №94-ОЗ «Об установлении единой даты начала 

применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения 

налоговой базы  по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район - Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район решил: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район налог на имущество 

физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1. 0,1 процента в отношении жилых домов; 

3.2. 0,1 процента в отношении жилых помещений; 

3.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

3.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

3.5. 0,1  процента в отношении гаражей и машино-мест; 

      3.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

       3.7. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 

пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 

3.8. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

 

Председатель Совета депутатов  Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                      Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

( ХХХ  сессия  V созыва) 

 

от 10 сентября  2015 г.  № 137 

с. Лаврентия 

 

О   внесении   изменений   в   Решение    Совета депутатов Чукотского муниципального  

района от    30.11.2010 г.     №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: 

 1.Внести изменения в структуру Администрации муниципального 

образования Чукотский  муниципальный район, утвержденную решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 

2010 г. №180 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район», изложив ее согласно приложению к настоящему 

решению. 

 2.Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном порядке, 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2015 года. 

 

Председатель Совета депутатов   Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования  

Чукотский муниципальный район   Л.П.Юрочко 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

  

РЕШЕНИЕ 

( ХХХ сессия  V созыва) 

 

от  10 сентября  2015 г.  №  138 

с. Лаврентия 

 

О   согласовании     возложения     полномочий  территориальной    избирательной      

комиссии  

Чукотского     муниципального       района     на избирательную    комиссию    

муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

 1.Согласовать возложение полномочий территориальной избирательной 

комиссии Чукотского муниципального района сроком на пять лет на избирательную 

комиссию муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 2.Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов  Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования  

Чукотский муниципальный район   Л.П.Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( ХХХ сессия  V созыва) 

 

 

от  10 сентября 2015 г.   №139 

с.  Лаврентия     

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального района в 

соответствие с  Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации   местного   самоуправления   в    Российской    Федерации»,  от 27 

мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 

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

от 22 декабря 2014 г. № 431-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»,  от 22 декабря 

2014 г. № 447-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

кадастре недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации",  от 

29 декабря 2014 г. № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",  

руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г.   № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований»,  Совет депутатов 

Чукотского муниципального района 

РЕШИЛ: 

 

 1.Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, принятый решением Совета депутатов от 23.12.2005 г. 

№ 92 (с изменениями и дополнениями от 05.02.2007 г. № 157, от 24.10.2008  г. № 36,  от 

05.05.2009 г. № 74, от 29.09.2009 г. № 88, от 05.05.2010 г. № 139,    от  25.08.2010 г. № 152,  

от  20.12.2010 г.      № 192,   от 07.06.2011 г.          №  221,   от 11.01.2012  г.  №  258,    от  

07.09 2012 г.  № 15,  от 01.03.2013 г.    

№ 39, от 10.12.2013 г.  № 53,   от 22.07.2014 г.   № 96,  от 26.12.2014г. №118),  согласно 

приложению. 

2.Направить настоящее решение Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для подписания и направления в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу для государственной регистрации. 

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после государственной 

регистрации в «Информационном вестнике» Администрации Чукотского муниципального 

района. 

 4.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

установленном порядке и вступает в силу после официального опубликования.  

 

Председатель Совета депутатов   Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   Л.П.Юрочко 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный    

район  от 10.09.2015года №129 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 1.  Ст.8 ч.1 дополнить пунктами 36, 37 следующего содержания: 

«36) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории муниципального района; 

37) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.» 

 

2. Дополнить статьей  8.2: 

«Статья 8.2. Муниципальный контроль 

1.Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации. 

2.Муниципальный контроль  связанный с осуществлением проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

3.Муниципальный контроль осуществляется путем проведения на территории 

муниципального района ежегодных плановых проверок и внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

административными регламентами проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля, утверждаемыми постановлениями администрации района. 

 4.Органами, уполномоченными на осуществление муниципального 

контроля, являются органы местного самоуправления в соответствии с нормативными 

правовыми актами, устанавливающими их полномочия. 

Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности 

органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля, определяется Положением, утверждаемым главой районной администрации.»  

 

 2. Ст.9:   

 часть 1 дополнить пунктом 9.3 следующего содержания: 

 «9.3) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, 

требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.» 

  

 дополнить ч.1.2 следующего содержания: 

 « 1.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

случае включения в их границы территорий, ранее входивших в закрытые 

административно-территориальные образования, в отношении которых Президентом 

Российской Федерации принято решение о преобразовании или об упразднении, в 

порядке, установленном Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-I "О 

закрытом административно-территориальном образовании", ведут учет граждан, 

сохранивших право на получение социальной выплаты для приобретения жилого 

помещения за границами указанных территорий, определяют размер указанной выплаты, 

осуществляют контроль за соблюдением гражданами условий ее получения, а также 

имеют право оплачивать стоимость проезда граждан и членов их семей от прежнего места 

жительства до нового места жительства и стоимость провоза багажа.» 

 

 часть 2  изложить в следующей редакции: 

«2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей 

статьей, осуществляются органами местного самоуправления муниципального 

образования самостоятельно. 

Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица 

местного самоуправления муниципального образования органу местного самоуправления 

или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования 

не допускается.» 

 

3. Ст.27 дополнить ч.4,  изложив в следующей редакции: 

«4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 

выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 

их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.» 

 

4. п.11 ч.3 ст. 35.2 исключить. 

 

5. Статью 39.1 изложить в следующей редакции: 

В части 4 слова «утверждаемым начальником Управления финансов 

Управления финансов» заменить на слова «утверждаемым Советом депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,» 

 

6. Статью 39.3 изложить в следующей редакции: 

В части 4 слова  «утверждаемым начальником Управления социальной 

политики»  заменить на слова «утверждаемым Советом депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»; 

в части 7   цифру «7»  изменить  на цифру «5». 

 

7. Статью 53 изложить в следующей редакции: 

«Статья 53. Муниципальное имущество 

1.В собственности муниципального имущества находится: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных статьей 15 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 

установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а 

также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 

местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования; 

 4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 

отнесены к вопросам местного значения; 

 5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

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

также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1. статьи 17 указанного Федерального 

закона. 

 2. В случае возникновения у муниципального района права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное 

имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) 

либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого  имущества устанавливаются 

федеральным законом.» 

 

 8. Ст.73.1 дополнить п.5 следующего содержания: 

 «п.5) допущение главой муниципального образования, местной 

администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления 

муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения 

государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 

от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 

межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.» 
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