
Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

    

№ 38 от 16 октября 2015  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXI сессия V созыва) 

 

 

от 14.10.2015 года № 140 

с.Лаврентия 

 

Об особенностях составления и утверждения на  2016 год проекта бюджета 

Чукотского муниципального района 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с 

Бюджетным Кодексом  РФ, законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чукотского автономного округа, нормативно – правовыми актами органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Приостановить до 1 января 2016 года действие положений решения Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 

года № 203 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чукотском 

муниципальном районе» в отношении составления и утверждения проекта бюджета 

Чукотского муниципального района, представления в Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район одновременно с указанными документами 

и материалами (за исключением прогноза социально-экономического развитияЧукотского 

муниципального района, основных направлений бюджетной  политики и основных 

направлений налоговой политики). 

 

2. Установить срок внесения Администрацией Чукотского муниципального 

района в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

проекта решения о бюджете Чукотского муниципального района на 2016 год  не позднее 

30ноября 2015 года. 

 

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                                                  Л. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXI сессия V созыва) 

 

от 14.10.2015 года № 141 

с.Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский район от 28 октября 2005 года № 78  «О введении системы налогообложения  в 

виде единого налога на вмененный доход  для отдельных видов деятельности  на 

территории Чукотского муниципального   района» 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской 

Федерации Федеральным законом от 13.07.2015 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 12 части первой и части второй  Налогового кодекса Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в постановление Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский район от 28 октября 2005 года № 78 «О введении системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «Установить с 01 января 2012 года» заменить на слова 

«Установить с 01 января 2016 года». 

 

1.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Установить с 1 января 2016 года налоговые ставки по единому 

налогу на вмененный доход в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов 

предпринимательской деятельности в следующих размерах: 

№ пп Виды предпринимательской деятельности 
проценто

в 

1 2 3 

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:  

 ремонт бытовых приборов 7,5 

 услуги парикмахерских 7,5 

 другие виды бытовых услуг 7,5 

2. Оказание ветеринарных услуг 7,5 

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств 

10,0 

4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках 

10,0 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

и грузов, осуществляемых организациями и 

индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве 

собственности или ином праве (пользования, владения и 

(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, 

предназначенных для оказания таких услуг 

7,5 

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и 

павильоны с площадью торгового зала не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации 

торговли 

15,0 

7. Розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, 

лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не 

имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной 

торговой сети 

15,0 

8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых 

через объекты организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания посетителей не более 150 

квадратных метров по каждому объекту организации 

общественного питания 

8,0 

9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых 

через объекты организации общественного питания, не 

имеющие зала обслуживания посетителей 

8,0 

10. Распространение и (или) размещение наружной рекламы 15,0 

11. Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах 

любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых 

автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-

роспусках, речных судах 

15,0 

12. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 

организациями и предпринимателями, использующими в 

каждом объекте предоставления данных услуг общую 

площадь спальных помещений не более 500 квадратных 

метров 

10,0 

13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 

пользование стационарных торговых мест, расположенных 

на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов 

обслуживания посетителей 

15,0 

 

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

официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

 

Председатель Совета депутатов                                                  Л. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXI сессия V созыва) 

 

 

от 14.10.2015 года № 142 

с.Лаврентия 

 

О  рассмотрении обращения ОФМС России по Чукотскому автономному округу о 

передаче имущества в федеральную собственность 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, решением   Совета депутатов  муниципального образования  

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

распоряжения    собственностью муниципального образования   Чукотский 

муниципальный  район», с изменениями и дополнениями, рассмотрев  ходатайство  

ОФМС России по Чукотскому автономному округу о передаче муниципального  

имущества в федеральную собственность, Совет депутатов Чукотского муниципального 

района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отказать в передаче муниципального  имущества,  части  нежилого 

помещения в здании, расположенном по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район. 

с.Лаврентия, ул.Дежнева д. 31, пом.1, площадью  103,8 кв.м.,  в федеральную 

собственность. 

2. Передать  муниципальное  имущество, часть нежилого помещения в 

здании, расположенном по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район. с.Лаврентия, 

ул.Дежнева д. 31, пом.1, площадью  103,8 кв.м., в безвозмездное  бессрочное  пользование  

с 01 января 2016 года. 

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

обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                                                  Л. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                Л.П. Юрочко 

 


