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№ 26 от 01 июля 2016 года  
 

ГЛАВА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.06.2016 г. № 06 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.07.2009 г. № 43 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством, оптимизации административных процедур при предоставлении муниципальных услуг, Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 июля 2009 года № 43 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечней муниципального имущества Чукотского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» : 

1) в Положении о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечней муниципального имущества Чукотского муниципального района, свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

внести следующие изменения: 

а) в пункте 1.1 слова «его владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» исключить и изложить данный пункт в 

следующей редакции: 

«Настоящее Положение определяет процедуру формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества Чукотского муниципального района, свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или ) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными программами ( 

подпрограммами), субъектов малого и среднего предпринимательства и организациями, образующим инфраструктуры поддержки субъектов малого среднего предпринимательства (далее Перечни)»; 

б) в пункте 1.4 после слов «а также» дополнить словами «может быть»; 

в) пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1 Перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Чукотского муниципального района и (или) на 

официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств» 

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

 

Глава                                                                                                         Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 22.06.2016 г. № 191  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей 

 

В целях оптимизации, повышения качества проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей, в соответствии с Федеральным от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от  15.12.2010г.  № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей . 

 2. Разместить прилагаемый административный регламент осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей на официальном сайте Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  образования Чукотский муниципальный район. 

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию, и распространяет свои действия на отношения возникшие с 1 января 2016 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный  район от 22.06.2016 г. № 191  

 

 

Административный регламент  

осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей (далее - административный регламент) устанавливает требования к порядку осуществления муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - муниципальный контроль), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), порядок и формы контроля за осуществлением 

муниципального контроля, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрацией муницип ального образования Чукотский муниципальный район (далее - администрация), осуществляющей муниципальный контроль, а также ее должностных 

лиц. 

1.2. Наименование муниципального контроля - муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей. 

1.3. Муниципальный контроль проводится в форме проверок (плановых и внеплановых) соблюдения юридическими лицами - организаторами (операторами) муниципальной лотереи (далее - субъекты проверок) требований федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации (далее - обязательные требования) и муниципальных правовых муниципального образования Чукотский муниципальный район по вопросам организации и проведения муниципальных лотерей.  

1.4. Муниципальный контроль осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, (далее - Управление). 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с: Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях»; Федеральным 

законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

 1.6. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе проведения лотереи требований, установленных Федерал ьным законом от 11.11.2003 № 138-Ф3 "О лотереях" и иными нормативными правовыми актами в области организации и проведения 

лотерей. 

 1.7. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю должностные лица Управления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля (далее - должностные лица Управления) имеют право:  

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц информацию и документы, необходимые  в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа начальника Управления о назначении 

проверки посещать места проведения лотерей и проводить обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю. 

1.8. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю должностные лица Управления обязаны:  

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный район полномочия по предуп реждению, выявлению и пресечению 

нарушений обязательных требований и требований муниципальных правовых актов муниципального образования Чукотский муниципальный район по вопросам организации и проведения муниципальных лотерей;  

соблюдать действующее законодательство, муниципальные правовые акты муниципального образования Чукотский муниципальный район,  права и законные интересы субъекта проверки;  

проводить проверку на основании приказа начальника Управления о проведении проверки в соответствии с ее назначением;  

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо стоверений, копии приказа начальника Управления и в случае поступления в Управление обращений и заявлений граждан, в том числе  

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов местного самоуправления;  

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки присутствовать при проведении проверки и давать р азъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;  

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта проверки с результатами проверки; 

 учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а та кже не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов юридических лиц;  

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Ро ссийской Федерации;  

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни ципального контроля»;  

не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муни ципального образования Чукотский муниципальный район. 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пре дставителя ознакомить их с положениями 

административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка . 

1.9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица при проведении проверки имеют право: 

 непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

 давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки,  

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении (согласии или несогласии);  

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации  

1.10. Субъекты проверок при проведении проверки обязаны: 

 обеспечивать присутствие руководителей и иных должностных лиц субъектов проверки; 

 представлять должностным лицам управления необходимые для проведения проверки документы;  

не препятствовать осуществлению должностными лицами управления муниципального контроля; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  

1.11. Результатом осуществления муниципального контроля является акт проверки и принятие мер при выявлении нарушений обяз ательных требований и требований муниципальных правовых актов муниципального образования Чукотский муниципальный район по воп росам 

организации и проведения муниципальных лотерей. 

 

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля 

2.1. Информация о месте нахождения, графике работы и контактных телефонах, адресах электронной почты Управления приводится в  приложении 1 к настоящему Административному регламенту и размещается на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") по адресу: www.chukotraion.ru ---> Главная---> Муниципальные услуги---Административные регламенты. 

Информация, размещаемая в сети "Интернет" обновляется по мере еѐ изменения. 

Для получения информации об осуществлении муниципального контроля, о ходе осуществления муниципального контроля субъекты пров ерок и иные заинтересованные лица (далее - заявители) обращаются в Управление.  

2.2. Информация по вопросам осуществления муниципального контроля, о ходе осуществления муниципального контроля предоставляется заявителям в устн ой (лично или по телефону) или письменной форме, в том числе в электронной форме.  

При ответах по телефону должностные лица Управления подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, 

отчестве и должности принявшего телефонный звонок.  

При обращении за информацией заявителя лично должностные лица Управления обязаны принять его в соответствии с графиком работы . Продолжительность приема при личном обращении - 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 

20 минут. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, должностное лицо Управления, осуществляюще е устное информирование, предлагает заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования либо направить заявителю 

письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме.  

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного обращения лично или посредством почтовог о отправления, обращения в электронной форме о предоставлении информации по вопросам осуществления муниципального контроля, 

сведений о ходе осуществления муниципального контроля.  

Письменное обращение регистрируется в день поступления в Администрацию. При обращении за информацией в письменной форме посредством почтового отправления ответ направляется в виде почтового отправления в адрес  заявителя в течение 30 дней со дня регистрации 

обращения.  При обращении за информацией по электронной почте ответ направляется по  адресу электронной почты, указанному в обращении, в течение 30 дней со дня регистрации обращения.  

При направлении запроса государственным органам, другим органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получени я необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов начальник Управления вправе продлить срок рассмотрения 

обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения.  

В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона исполнителя. Если в письменном обращении не указано наименование юридического лица (фамилия заинтересованного лица), направившего обращ ение, и почтовый адрес, адрес электронной почты, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если текст обращения в письменной форме не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрен ие в орган местного самоуправления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его наименование и почтовый адрес или адрес электронной поч ты поддаются прочтению.  

Если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существ у в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, принимается решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанно е и ранее направляемые обращения направлялись одному и тому же должностному лицу.  

2.3. В помещениях Управления предусматриваются места для заполнения документов. Места для заполнения документов оборудуются, стульями и столами для возможности оформления документов.   

2.4. Срок проведения каждой проверки при осуществлении муниципального контроля не может превышать двадцати рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год. Плановые проверки проводятся не чаще ч ем один раз в три года.  
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2.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследован ий, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выез дную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен начальником управления, но не более чем на дв адцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.  

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных  процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

 

Осуществление муниципального контроля предусматривает выполнение следующих административных процедур:  

подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок; 

принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки; 

проведение проверки и составление акта проверки; 

принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.  

Блок-схема осуществления муниципального контроля представлена в приложении 2. 

 

3.1. Подготовка и утверждение ежегодных планов проведения  

плановых проверок 

 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых пров ерок является требование Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

3.1.2. Плановые проверки проводятся на основании плана проведения плановых проверок, разработанного в установленном законом порядке и утвержденного приказом Управления.  

 

3.2. Принятие решения о проведении проверки и подготовка 

к проведению проверки 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о проведении плановой проверки и подготовке к проведению проверки является ежегодный план проведения плановых проверок.  

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о проведении внеплановой проверки и подготовке к проведению внеплановой проверки является: 

Истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тр ебований и требований муниципальных правовых актов муниципального образования Чукотский муниципальный район по вопросам 

организации и проведения муниципальных лотерей. 

Поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов местного самоуправления, о фактах нарушений обязательных требований и требований муниципальных правовых актов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по вопросам организации и проведения муниципальных лотерей.  

Поручение Правительства Чукотского автономного округа либо Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию или в Управление  не могут служить  основанием для проведения внеплановой проверки. 

3.2.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании приказа начальника Управления о проведении проверки.  

Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) осуществляет должностное лицо Управления, ответственное за организацию проведения проверки. 

3.2.5. В день подписания приказа начальника Управления о проведении проверки в отношении юридического лица, специалист, ответственный за организацию проверк и, в целях согласования ее проведения представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифрой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельност и субъекта проверки заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по типовой форме, 

утвержденной приказом Минэкономразвития РФ (приложение 3) (далее - заявление). К заявлению прилагается копия приказа начальника Управления о проведении внеплановой выездной проверки и документ ы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

3.2.6. При получении решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридическо го лица должностные лица Управления осуществляют мероприятия по ее подготовке.  

При получении решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица специалисто м, ответственным за организацию проверки, в течение одного дня осуществляется подготовка проекта приказа 

начальника Управления об отмене приказа начальника Управления о проведении проверки. 

3.2.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц является поступление в Администрацию обра щений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов местного самоуправления, о 

фактах нарушений обязательных требований и требований муниципальных правовых актов муниципального образования Чукотский муниц ипальный район по вопросам организации и проведения муниципальных лотерей, то в связи с необходимостью принятия неотложных мер в случаях, 

предусмотренных частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», должностные лица Управлени я приступают 

к проведению внеплановой проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры в течение двадцати четырех часов о проведении мероприятий по муниципальному контролю посредством направления следующих документов:  

заявления; копии приказа начальника Управления о проведении внеплановой выездной проверки; документов, содержащих сведения, послужившие основанием для проведения проверки. 

3.2.8. Должностные лица Управления уведомляют субъекта проверки о проведении проверки посредством направления копии приказа н ачальника Управления о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или любым доступным  

способом: 

при проведении плановой проверки - не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения; при проведении внеплановой выездной проверки, за исключе нием внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 2.2, - не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала ее проведения. 

3.2.9. Результатом административной процедуры по принятию решения о проведении проверки и подготовке к проведению проверки яв ляется приказ начальника управления о проведении проверки либо приказ начальника управления об отмене приказа о проведении 

внеплановой проверки. 

3.2.10. Срок административной процедуры по принятию решения о проведении проверки и подготовке к проведению проверки составля ет 11 рабочих дней. 

 

3.3. Проведение проверки и составление акта проверки 
 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению проверки и составлению акта проверки является приказ на чальника Управления о проведении проверки. 

3.3.2. Плановая и внеплановая проверка проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

Проверка проводится уполномоченными должностными лицами Управления, указанными в приказе начальника Управления.  

3.3.3. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения Управления.  

В процессе проведения документарной проверки должностным лицом Управления в первую очередь рассматриваются документы проверяемого субъек та проверки, имеющиеся в распоряжении Управления, акты предыдущих проверок и иные документы о результатах, 

осуществленных в отношении этого субъекта проверки. 

3.3.4. Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении управления, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований или требований муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района по вопросам проведения муниципальных лотерей, должностное лицо Управления направляет в адрес субъекта п роверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведени я документарной проверки 

документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о проведении документарной проверки.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъекты проверок обязаны направить в Управление указа нные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки и печатью. Субъекты проверки вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов. 

3.3.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах  либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении Управления 

документах и (или) полученным в ходе проверки, информация об этом направляется субъекту проверки с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. Субъект проверки вправе представить дополнительно в Управление документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

3.3.6. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений субъекта проверки установл ены признаки нарушения обязательных требований и требований муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района по 

вопросам организации и проведения лотерей должностное лицо Управления проводит выездную проверку на основании приказа начальника Управления о проведении выездной проверки, подготовка которого осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.4.  

3.3.7. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения и (или) по месту фактического осуществления деятельности субъекта проверки. 

3.3.8. Выездная проверка начинается с предъявления должностным лицом Управления, копии приказа, обязательного ознакомления субъекта пр оверки (его уполномоченного представителя) с приказом начальника Управления о проведении выездной проверки и с 

полномочиями проводящих проверку должностных лиц Управления, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объем ом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 

проверке, со сроками и условиями ее проведения. 

Заверенная печатью копия приказа начальника Управления о проведении проверки вручается под роспись должностным лицом управления субъекту проверки (его уполномоченному представителю). 

По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, должностное лицо Управления составляет в двух экземплярах акт проверки органом муниципального контроля юридического лица. 

3.3.9. Если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю. 

3.3.10. К акту проверки прилагаются материалы, документы или их копии, связанные с проверкой, в том числе информация, объяснения и пояснения (далее - документы и материалы) субъекта проверки. 

3.3.11. В день составления акта должностным лицом Управления по результатам проведения проверки в журнале учета проверок, находящемся у субъекта проверки (при наличии), производится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании субъекта 

проверки, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете  проверки, о выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц Управления, 

проводящих проверку, их подписи. 

3.3.12. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается субъекту проверки (его уполномоченному представителю) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.  

При отсутствии субъекта проверки (его уполномоченного представителя), а также в случае отказа субъекта проверки дать расписку  об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, он направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле управления.  

3.3.13. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о  согласовании проведения проверки, в течение пяти 

рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.3.14. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявле нных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 

Управление в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных полож ений. При этом субъект проверки вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление. 

3.3.15. Результатом исполнения административной процедуры по проведению проверки и составлению акта проверки является акт про верки и вручение (направление) его субъекту проверки, а также направление копии акта проверки в орган прокуратуры (в случае если для 

проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры).  

3.3.16. Общий срок исполнения административной процедуры по проведению проверки  и составлению акта проверки составляет 54 рабочих дня, при условии, что срок проведения каждой проверки (документарной или вы ездной) не может превышать двадцати рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год. 

 

3.4. Принятие мер при выявлении нарушений 

в деятельности субъекта проверки 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки является акт проверки, в котором указаны выяв ленные нарушения субъектом проверки обязательных требований и требований 

муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района по вопросам организации и проведения муниципальных лотерей. 

3.4.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований и требований муниципал ьных правовых актов Чукотского муниципального района по вопросам организации и проведения муниципальных лотерей должностные 

лица Управления в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актам и, обязаны: 

 в день составления акта проверки выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению. 

3.4.3. О мерах, принятых для выполнения предписания, субъект проверки должен сообщить в Управление в установленный таким предписанием срок. 

3.4.4. При непредставлении субъектом проверки в установленные сроки информации об устранении нарушений должностное лицо Управ ления рассматривает и устанавливает: 

возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважительных причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные нарушения.  

3.4.5. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии ходатайства субъекта проверки с изложением причин, не позво ливших устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер.  

4. Порядок и формы контроля за осуществлением 

муниципального контроля 

 

4.1. Контроль за осуществлением муниципального контроля осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законодательства  Российской Федерации, муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района и положений 

административного регламента и контроля полноты и качества осуществления муниципального контроля. 

4.2. Текущий контроль осуществляется начальником Управления путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистами уп равления законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района и положений 

административного регламента. 

4.3. Контроль полноты и качества осуществления муниципального контроля включает проведение проверок, рассмотрение обращений з аявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления. 

4.3.1. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению). 

4.3.2. При проведении внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, информация о результатах проверки направляется заявителю по почте в теч ение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

4.3.3. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Акт проверки подписывается всеми членами комиссии. 

4.4. Для осуществления контроля за осуществлением муниципального контроля граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Управление индивидуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества 

и порядка осуществления муниципального контроля. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Управление и ее должностных лиц 

 

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления в досудебном (внесудебном) порядк е. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступившее обращение заявителя об обжаловании решений, действий (бездействия) должностных лиц Управления.  

5.3. Требования к порядку подачи жалобы: 

жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию муниципального образования Чукот ский муниципальный район или устно в ходе проведения личного приема; 

жалоба на решения, принятые Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, подается главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - глава); 

жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Управления подается начальнику Управления.  

5.4. Письменная жалоба должна содержать: 

 наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль; 

наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;  

фамилию, имя, отчество руководителя (наименование) заявителя, подающего жалобу, его место жительства (место нахождения), почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ; 

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии); 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием);  

подпись заявителя или его представителя (печать - при наличии) и дату. 

Заявителем проверки могут быть представлены документы, подтверждающие его доводы, изложенные в жалобе, или их копии. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

5.6. Жалоба заявителя регистрируется в день поступления и рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации.  

5.7. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. Если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверк и, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе 

личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетво рении требований, о чем не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в жалобе лично, по почте или электронной почтой). 

5.9. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в те чение пяти дней со дня регистрации жалобы сообщается 

заявителю, направившему жалобу, если его наименование и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению ответ на жалобу не дается.  

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного ли ца, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 

заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жалоба возвращается заявителю в течение сем и дней со дня ее регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.  

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно давались ответы в письменной форме по существу в свя зи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, которому 

направлена жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данно му вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу.  

Если в письменной жалобе не указано наименование заявителя, направившего жалобу, почтовый адрес (адрес местонахожде ния), адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в тексте жалобы содер жатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.  

Приложение 1 

к административному регламенту осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей  
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Информация 

 о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты  

 

 

     N п. Наименование Место 

нахождения 

График 

работы 

Справочные 

телефоны, 

адрес электронной почты 

     1 2 3 4 5 

1 Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, 15 

Понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00 час.; 

пятница: с 9.00 до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 13.00 до 14.30 час. 

8(42736)2-28-56 (приемная), chukotrajadmin@rambler.ru 

2 Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, 15 

Понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00 час.; 

пятница: с 9.00 до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 13.00 до 14.30 час. 

8(42736)2-20-49 (приемная), 

upravleniefinansov@ rambler.ru 

 

Приложение 2 

к административному регламенту осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей  

 

БЛОК-СХЕМА  

осуществления муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей 

 
 

Приложение 3 

к административному регламенту осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей  

 

 

В __________________________ 

(наименование органа прокуратуры)  

от __________________________ 

(наименование органа государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля с указание юридического адреса) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения  

внеплановой выездной проверки юридического лица 

 

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» просим согласия на проведение 

внеплановой выездной проверки в отношении ____________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________,(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического  лица, идентификационный номер налогоплательщика) осуществляющего предпринимательскую деятельность по 

адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Основание проведения проверки: ____________________________________ 

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного  контроля (надзора) и муниципального контроля») 

3. Дата начала проведения проверки: 

          «  »  20  года.  

4. Время начала проведения проверки: 

          «  »  20  года.  

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12  статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля») 

Приложения: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________(копия приказа руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для 

проведения внеплановой проверки) 

 

 

     (наименование должностного лица)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

М. П. 

 

Дата и время составления документа: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.06.2016 г. № 192 

с. Лаврентия 

 

О согласовании штатного расписания  Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», рассмотрев представленные Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

(далее – МУП «Айсберг») изменения в штатном расписании, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать прилагаемое к настоящему постановлению штатное расписание  МУП «Айсберг», вводимое в действие с 1 июня 2016 года. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 1 июня 2016 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (Антипова И.И.).  

 

Глава Администрации                             Л.П. Юрочко  

Приказ начальника 

Управления о проведении 

плановой проверки в 

соответствии с планом 

проверок

Приказ начальника 

Управления о проведении 

внеплановой проверки 

да

Согласование с 

прокуратурой нет

Проведение проверки

Приказ начальника 

Управления об отмене 

проведении внеплановой 

проверки 

выявление 

да нет

Составление акта Составление акта

Принятие мер при выявлении 

нарушений в деятельности 

субъекта проверки

Принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению 

проверки
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                          УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 24.06.2016г. № 192 

ШТАТНОЕ  РАСПИСАНИЕ 

Руководителей специалистов, служащих и рабочих МУП "Айсберг" 

ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ С 01 июня 2016г. 

№ Наименование профессии, должность Кол-во 

единиц 

Часовая тарифная 

ставка, оклад 

Месячный 

заработная плата 1 

работника 

Месячный 

тарифный фонд 

1 2 3 4 5 6 

  ЛАВРЕНТИЯ         

1 АУП предприятия         

  Директор предприятия 1 22 580,00    22 580,00    22 580,00    

  Главный инженер 1 19 260,00    19 260,00    19 260,00    

  Главный энергетик 1 17 780,00    17 780,00    17 780,00    

  Начальник АТХ предприятия 1 14 110,00    14 110,00    14 110,00    

  Планово-экономический отдел         

  Главный экономист 1 17 780,00    17 780,00    17 780,00    

  Ведущий экономист по труду 1 14 110,00    14 110,00    14 110,00    

  Инженер 1 14 110,00    14 110,00    14 110,00    

  Бухгалтерия         

  Главный бухгалтер 1 19 260,00    19 260,00    19 260,00    

  Заместитель главного бухгалтера 1 17 150,00    17 150,00    17 150,00    

  Бухгалтер  1 кат. 1 12 770,00    12 770,00    12 770,00    

  Ведущий бухгалтер 1 14 110,00    14 110,00    14 110,00    

  Ведущий бухгалтер (по расчетам) 1 14 110,00      14 110,00    14 110,00    

  Бухгалтер (-кассир) 2 кат. 1 12 770,00    12 770,00    12 770,00    

  Бухгалтер (по расчетам коммунальных платежей) 1 кат. 2 12 770,00    12 770,00    25 540,00    

  Производственно-технический отдел         

  Начальник отдела 1 17 150,00    17 150,00    17 150,00    

  Ведущий инженер 1 14 110,00    14 110,00    14 110,00    

  Отдел по договорам и сбыту         

  Начальник отдела 1 15 520,00    15 520,00    15 520,00    

  Ведущий инженер 1 14 110,00    14 110,00    14 110,00    

  Техник по учету 1 8 040,00     8 040,00    8 040,00    

  Отдел кадров         

  Начальник отдела 1 15 520,00    15 520,00    15 520,00    

  Инспектор по кадрам 1 14 110,00    14 110,00    14 110,00    

  Прочие         

  Ведущий юрисконсульт 1 14 110,00    14 110,00    14 110,00    

  Инженер-программист 1 12 770,00    12 770,00    12 770,00    

  Инженер по охране труда и технике безопасности  (ГО и ЧС) 2 кат. 0,5 12 770,00    12 770,00     6 385,00    

  Паспортист 1 8 750,00    8 750,00     8 750,00    

  Секретарь 1 8 040,00    8 040,00    8 040,00    

  Диспетчер 1 7 480,00    7 480,00    7 480,00    

  ИТОГО : 27,5    385150,00  391 535,00  

2 Электроснабжение         

  Мастер 1 12 770,00    12 770,00    12 770,00    

  Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (кабельных линий)  1,5 48,99    8 044,16    12 066,24    

  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1      48,99    8 044,16    8 044,16    

  ИТОГО : 3,5    28 858,32  32 880,40  

3 Автотранспортный участок         

  Машинист крана автомобильного (УРАЛ, св. 20 до 40 т) 1      53,29    8 750,22    8 750,22    

  Водитель автомобиля (УАЗ,легковой) 0,5      45,55    7 479,31    3 739,66    

  Водитель погрузчика (ТО, св. 100 до 200 л.с.) 1      48,99    8 044,16    8 044,16    

  Водитель автомобиля (УРАЛ, ПАРМ, св. 5 до 7 т) 0,5      45,55    7 479,31    3 739,66    

  Слесарь по ремонту автомобилей 1      48,99    8 044,16    8 044,16    

  Токарь 0,5      48,99      8 044,16    4 022,08    

  ИТОГО : 4,5    47 841,31  36 339,92  

4 Теплоснабжение         

  Мастер участка теплоснабжения 0,5 14 110,00    14 110,00    7 055,00    

  Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4     48,99    8 940,68    35 762,70    

  ИТОГО : 4,5    23 050,68  42 817,70  

5 Водоснабжение         

  Мастер участка водоснабжения 0,5 14 110,00    14 110,00    7 055,00    

  Электросварщик ручной сварки 1       48,99    8 044,16    8 044,16    

  Машинист насосных установок 4     45,55    8 312,88    33 251,50    

  Уборщик производственных помещений 0,5 7 060,00    7 060,00    3 530,00    

  ИТОГО :  6,0    37 527,03  51 880,66  

5 Водоотведение         

  Слесарь-сантехник 3      48,99    8 940,68    26 822,03    

  ИТОГО : 3,0     8 940,68  26 822,03  

6 Содержание и ремонт жилфонда         

  Мастер участка содержание и ремонт жилфонда 1 14 110,00    14 110,00    14 110,00    

  Диспетчер аварийно-диспетчерской службы 1 7 060,00    7 060,00    7 060,00    

  Ремонт конструктивных элементов зданий         

  Столяр 1     45,55    7 479,31    7 479,31    

  Плотник 1      45,55    7 479,31    7 479,31    

  ИТОГО : 2,0    14 958,62  14 958,62  

  Ремонт внутридомового оборудования         

  Слесарь аварийно-восстановительных работ 2     48,99    8 940,68    17 881,35    

  Электросварщик ручной сварки 1     48,99    8 044,16    8 044,16    

  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1      48,99      8 044,16    8 044,16    

  Слесарь-сантехник 2      48,99     8 940,68    17 881,35    

  ИТОГО : 6,0    33 969,67  51 851,02  

  Санитарное состояние домовладений         

  Дворник 3 7 060,00     7 060,00    21 180,00    

  Подсобный рабочий (по вывозу ТКО) 2 7 060,00    7 060,00    14 120,00    

  Уборщик помещений 5 7 060,00    7 060,00    35 300,00    

  ИТОГО : 10,0    21 180,00  70 600,00  

  ИТОГО : 20,0    91 278,29  158 579,64  

7 Обслуживание организаций         

  Уборщик помещений 4 7 060,00    7 060,00     28 240,00    

  ИТОГО : 4,0    7 060,00   28 240,00  

8 Общеэксплутационный персонал предприятия         

  Уборщик служебых помещений 1 7 060,00    7 060,00    7 060,00    

  Заведующий складом 1 8 750,00    8 750,00    8 750,00    

  Грузчик 0,5 7 060,00    7 060,00    3 530,00    

  Курьер 0,5  7 060,00    7 060,00    3 530,00    

  ИТОГО :   3,0    29 930,00  22 870,00  

  ВСЕГО по участку: 76,0      659 636,30 791 965,34  

  ЛОРИНО         

9 АУП  участка         

  Начальник участка 1 17 780,00    17 780,00    17 780,00    

  Техник по учету(кассир) 1 8 040,00    8 040,00    8 040,00    

  ИТОГО : 2,0    25 820,00   25 820,00  

2 Электроснабжение         

  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 0,5      48,99    8 044,16      4 022,08    

  Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (кабельных линий) 1     48,99    8 044,16    8 044,16    

  ИТОГО : 1,5    16 088,32  12 066,24  

5 Водоснабжение         

  Подсобный рабочий 1     42,97     7 055,67    7 055,67    

  ИТОГО :            

1,0  

  7 055,67    7 055,67  

3 Автотранспортный участок         

  Тракторист ( машина уборочная "Вектор 82 МК ") 0,5     48,99    8 044,16    4 022,08    

  Машинист бульдозера (Б - 170, св. 170 до 180 л.с.) 1      53,29    8 750,22    8 750,22    

  Водитель погрузчика (ТО, св. 100 до 200 л.с.) 0,5       48,99    8 044,16    4 022,08    

  Водитель автомобиля (Урал,самосвал св7 до 10 т) 0,5        48,99    8 044,16    4 022,08    

  Водитель автомобиля (УРАЛ, водовоз, св.7 до 10 т) 3      48,99    8 044,16    24 132,47    

  Слесарь по ремонту автомобилей 1     48,99    8 044,16    8 044,16    

  Электросварщик ручной сварки 0,5      48,99    8 044,16    4 022,08    

  Токарь 0,5     48,99    8 044,16    4 022,08    

  ИТОГО : 7,50      65 059,32  61 037,25  

6 Содержание и ремонт жилфонда         

  Ремонт конструктивных элементов зданий         

  Столяр 1       48,99    8 044,16     8 044,16    

  Плотник 1       48,99    8 044,16     8 044,16    

  ИТОГО : 2,0    16 088,32   16 088,32  

  Ремонт внутридомового оборудования         

  Слесарь аварийно-восстановительных работ 4     48,99    8 940,68    35 762,70    

  Электросварщик ручной сварки 1       48,99    8 044,16     8 044,16    

  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1       48,99     8 044,16     8 044,16    

  ИТОГО :   6,0    25 028,99  51 851,02  

  Санитарное состояние домовладений         

  Дворник 2 7 060,00    7 060,00     14 120,00    

  Подсобный рабочий (по вывозу ТКО) 2 7 060,00     7 060,00     14 120,00    

  Уборщик помещений 2 7 060,00    7 060,00    14 120,00    

  ИТОГО : 6,0    21 180,00  42 360,00  

  ИТОГО :  14,0    62 297,31  110 299,33  

7 Обслуживание организаций         

  Уборщик помещений 1 7 060,00    7 060,00    7 060,00    

  ИТОГО : 1,0    7 060,00  7 060,00  

15 Общецеховой персонал         

  Сторож 3      42,97      7 842,03     23 526,08    

  Кладовщик 1 7 060,00    7 060,00     7 060,00    

  Подсобный рабочий 0,5 7 060,00    7 060,00     3 530,00    

  Уборщик служебных помещений 0,5 7 060,00    7 060,00    3 530,00    
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  ИТОГО :   5,0    29 022,03  37 646,08  

  ВСЕГО по участку: 32,0    212 402,65  260 984,56  

            

  УЭЛЕН         

9 АУП  участка         

  Начальник участка 1 14 110,00    14 110,00     14 110,00    

  Техник по учету(кассир) 1 8 040,00     8 040,00    8 040,00    

  ИТОГО : 2,0    22 150,00  22 150,00  

2 Электроснабжение         

  Токарь 0,5      48,99    8 044,16    4 022,08    

  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2      48,99      8 044,16    16 088,32    

  ИТОГО : 2,5    16 088,32  20 110,40  

5 Водоснабжение         

  Подсобный рабочий 1       42,97    7 055,67     7 055,67    

  ИТОГО :  1,0    7 055,67  7 055,67  

3 Автотранспортный участок         

  Машинист бульдозера (Б - 170, св. 170 до 180 л.с.) 1      53,29    8 750,22    8 750,22    

  Водитель автомобиля (УРАЛ, водовоз, св. 3 до 5 т) 3      45,55    7 479,31     22 437,93    

  Слесарь по ремонту дорожно - строительных машин и тракторов 2      48,99    8 044,16    16 088,32    

  ИТОГО :   6,0    24 273,69  47 276,46  

4 Теплоснабжение         

  Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3      48,99      8 044,16    24 132,47    

  Электросварщик ручной сварки 1      48,99     8 044,16    8 044,16    

  ИТОГО :  4,0    16 088,32  32 176,63  

21 Баня         

  Рабочий по обслуживанию бани 1 7 060,00     7 060,00    7 060,00    

  ИТОГО :   1,0     7 060,00   7 060,00  

6 Содержание и ремонт жилфонда         

  Ремонт конструктивных элементов зданий         

  Столяр-плотник 1      48,99    8 044,16    8 044,16    

  Подсобный рабочий 1 7 060,00    7 060,00    7 060,00    

  ИТОГО : 2,0    15 104,16   15 104,16  

  Ремонт внутридомового оборудования         

  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1       48,99      8 044,16      8 044,16    

  Слесарь аварийно-восстановительных работ 2      48,99      8 940,68     17 881,35    

  ИТОГО :  3,0    16 984,83   25 925,51  

  Санитарное состояние домовладений         

  Дворник 1 7 060,00     7 060,00     7 060,00    

  Подсобный рабочий (по вывозу ТКО) 2   7 060,00      7 060,00    14 120,00    

  ИТОГО :  3,0    14 120,00  21 180,00  

  ИТОГО : 8,0                       -    46 208,99  62 209,67  

7 Обслуживание организаций         

  Уборщик помещений 1,5 7 060,00    7 060,00    10 590,00    

  ИТОГО : 1,5    7 060,00  10 590,00  

15 Общецеховой персонал         

  Кладовщик 1 7 060,00    7 060,00    7 060,00    

  Рабочий авиаплощадки 1 7 060,00     7 060,00    7 060,00    

  ИТОГО : 2,0    14 120,00  14 120,00  

  ВСЕГО по участку: 28,0                 -      160 104,98  222 748,83  

  НЕШКАН         

9 АУП  участка         

  Старший мастер 1 14 110,00    14 110,00     14 110,00    

  Техник по учету(кассир) 1 8 040,00      8 040,00     8 040,00    

  Мастер участка внутридомового оборудования 1 8 040,00    8 040,00     8 040,00    

  ИТОГО : 3,0    30 190,00  30 190,00  

2 Электроснабжение         

  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1      48,99    8 044,16     8 044,16    

  ИТОГО :   1,0    8 044,16     8 044,16  

5 Водоснабжение         

  Подсобный рабочий 2      42,97    7 055,67     14 111,35    

  ИТОГО : 2,0    7 055,67  14 111,35  

3 Автотранспортный участок         

  Машинист бульдозера (Б -170, св. 170 до 180 л.с.) 1     53,29    8 750,22    8 750,22    

  Водитель автомобиля (УРАЛ, водовоз, св. 5 до 7 т) 1     45,55      7 479,31    7 479,31    

  Водитель автомобиля (УРАЛ, ассенизационный, св. 5 до 7 т) 1        45,55     7 479,31    7 479,31    

  Слесарь по ремонту автомобилей 1       48,99      8 044,16    8 044,16    

  Токарь 0,5      48,99    8 044,16       4 022,08    

  ИТОГО : 4,5    39 797,15  35 775,08  

4 Теплоснабжение         

  Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 1,5      48,99    8 044,16    12 066,24    

  Электросварщик ручной сварки 0,5      48,99    8 044,16      4 022,08    

  ИТОГО : 2,0    16 088,32   16 088,32  

6 Содержание и ремонт жилфонда         

  Ремонт конструктивных элементов зданий         

  Столяр-плотник 1      48,99      8 044,16     8 044,16    

  Подсобный рабочий 1 7 060,00      7 060,00    7 060,00    

  ИТОГО :  2,0    15 104,16  15 104,16  

  Ремонт внутридомового оборудования         

  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1      48,99      8 044,16    8 044,16    

  Слесарь аварийно-восстановительных работ 1      48,99    8 940,68    8 940,68    

  ИТОГО :   2,0    16 984,83  16 984,83  

  Санитарное состояние домовладений         

  Дворник 1 7 060,00    7 060,00    7 060,00    

  Подсобный рабочий (по вывозу ТКО) 2 7 060,00    7 060,00    14 120,00    

  Уборщик помещений 1 7 060,00    7 060,00    7 060,00    

  ИТОГО :   4,0    21 180,00  28 240,00  

  ИТОГО :  8,0    53 268,99  60 328,99  

7 Обслуживание организаций         

  Уборщик-истопник 3 7 060,00    7 060,00     21 180,00    

  Уборщик помещений 1 7 060,00    7 060,00      7 060,00    

  ИТОГО : 4,0    14 120,00   28 240,00  

15 Общецеховой персонал         

  Сторож 4      42,97    7 842,03    31 368,10    

  Рабочий авиаплощадки 1 7 060,00      7 060,00    7 060,00    

  Кладовщик 1 7 060,00    7 060,00    7 060,00    

  ИТОГО : 6,0    21 962,03  45 488,10  

  ВСЕГО по участку: 30,5                 -      190 526,32  238 265,99  

  ЭНУРМИНО         

9 АУП  участка         

  Мастер 1 12 770,00    12 770,00    12 770,00    

  Техник по учету(кассир) 1 8 040,00    8 040,00    8 040,00    

  ИТОГО : 2,0    20 810,00  20 810,00  

2 Электроснабжение         

  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1        48,99     8 044,16     8 044,16    

  ИТОГО : 1,0    8 044,16    8 044,16  

7 Обслуживание организаций         

  Уборщик-истопник 1 7 060,00    7 060,00    7 060,00    

  Уборщик помещений 0,4 7 060,00     7 060,00    2 824,00    

  ИТОГО : 1,4    14 120,00    9 884,00  

6 Содержание и ремонт жилфонда         

  Ремонт конструктивных элементов зданий         

  Плотник 0,5      45,55    7 479,31    3 739,66    

  ИТОГО : 0,5    7 479,31  3 739,66  

  Ремонт внутридомового оборудования         

  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 0,5      48,99    8 044,16    4 022,08    

  ИТОГО : 0,5      8 044,16  4 022,08  

  Санитарное состояние домовладений         

  Подсобный рабочий (по вывозу ТКО) 2 7 060,00    7 060,00    14 120,00    

  ИТОГО :   2,0     7 060,00  14 120,00  

  ИТОГО : 3,0    22 583,47  21 881,73  

5 Водоснабжение         

  Подсобный рабочий 2      42,97    7 055,67     14 111,35    

  ИТОГО :   2,0     7 055,67   14 111,35  

3 Автотранспортный участок         

  Машинист бульдозера (Б - 170, св. 170 до 180 л.с.) 0,5      53,29     8 750,22      4 375,11    

  Водитель автомобиля (УРАЛ, водовоз, св. 5 до 7 т)  1      45,55    7 479,31      7 479,31    

  Слесарь по ремонту автомобилей 0,5      48,99    8 044,16      4 022,08    

  ИТОГО :  2,0    24 273,69  15 876,50  

            

15 Общецеховой персонал         

  Уборщик служебных помещений (истопник конторы) 1 7 060,00      7 060,00    7 060,00    

  Сторож 4      42,97      7 842,03    31 368,10    

  Кладовщик 1 7 060,00    7 060,00    7 060,00    

  ИТОГО :   6,0    21 962,03  45 488,10  

  ВСЕГО по участку:      17,4    118 849,01  136 095,84  

  ИНЧОУН         

9 АУП  участка         

  Мастер 1 12 770,00    12 770,00     12 770,00    

  Техник по учету (-кассир) 0,5 8 040,00      8 040,00      4 020,00    

  ИТОГО :   1,5    20 810,00  16 790,00  

6 Содержание и ремонт жилфонда         

  Ремонт конструктивных элементов зданий         

  Плотник 0,5      45,55    7 479,31    3 739,66    

  Слесарь-ремонтник 0,5      45,55      7 479,31     3 739,66    

  ИТОГО :   1,0    14 958,62   7 479,31  

  Ремонт внутридомового оборудования         

  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 0,5      48,99     8 044,16    4 022,08    

  ИТОГО :   0,5    8 044,16    4 022,08  
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  Санитарное состояние домовладений         

  Подсобный рабочий (по вывозу ТКО) 2 7 060,00    7 060,00    14 120,00    

  ИТОГО :   2,0     7 060,00  14 120,00  

  ИТОГО :  3,5    30 062,78  25 621,39  

21 Баня         

  Слесарь-ремонтник 0,5      45,55     7 479,31    3 739,66    

  Рабочий по обслуживанию бани  1 7 060,00      7 060,00    7 060,00    

  ИТОГО :   1,5    14 539,31   10 799,66  

7 Обслуживание организаций         

  Уборщик-истопник 3 7 060,00    7 060,00     21 180,00    

  Уборщик помещений 1 7 060,00     7 060,00    7 060,00    

  ИТОГО :   4,0    14 120,00   28 240,00  

  ВСЕГО по участку: 10,5    79 532,09  81 451,04  

        ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ: 194,4    1 421 051,34  1 731 511,60  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.06.2016 г. № 195 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола заседания комиссии по распределению жилых помещений специализированного жилищного фонда при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

списка граждан, имеющих право на получение специализированного (служебного) жилого помещения в с. п. Лаврентия   

  

В соответствии с пунктами 3.4.1, 3.4.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда», протокола заседания комиссии по распределению жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда от 03.06.2016 года № 2, рассмотрев представленные документы, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить прилагаемый протокол заседания комиссии по распределению жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда от 03.06.2016 года № 2 согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Внести в список граждан, имеющих право на получение специализированного (служебного) жилого помещения в сельском поселении Лаврентия, изменения, изложив его в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3. Поставить Евдокимова П.А. в очередь на получение специализированного (служебного) жилого помещения в сельском поселении Лаврентия под № 16.  

4. Направить письменное уведомление Евдокимову П.А. о постановке в очередь на получение специализированного (служебного) жилого помещения в сельском поселении Лаврентия.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по взаимодействию с главой сельского поселения Лаврентия С.А. Кабанцева. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

Приложение № 1 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.06.2016 г. № 195 

 

П Р О Т О К О Л      № 2 

заседания комиссии по распределению жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

   от  03.06.2016 года                                                                        с. п. Лаврентия 

 

Юрочко Л.П. – председатель  Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Фирстов В.Г. Первый заместитель Главы МО Чукотского муниципального района начальник 

Управления по организационно-правовым вопросам администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Гришанов В.А. Председатель комитета имущественных отношений 

Буслов А.Е. - секретарь Консультант по работе с органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

Кляун В.М. Глава сельского поселения Лаврентия 

 

Повестка дня: 

1. О Рассмотрении ходатайства Федеральной службы исполнения наказаний Управления по Магаданской области (УФСИН России по Магаданской области) о постановке на очередь  на служебное жилье Евдокимова Петра Анатольевича, прибывшего по вызову для работы.  

СЛУШАЛИ: Главу Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, председателя комиссии Юрочко Л. П.  

1.1. Рассмотрели документы Евдокимова Петра Анатольевича, предоставленные для постановки в очередь на получение служебного жилья. 

РЕШИЛИ: Предоставленные в комиссию документы рассмотрены в полном объеме, поставить Евдокимова Петра Анатольевича в очередь на получение служебного жилья в с. Лаврентия.  

 

         Председатель комиссии:                                                  Л. П. Юрочко 

 

          

Секретарь комиссии:                                                        Е.А. Буслов                 

Приложение №2 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

27.06.2016 г. № 195 

 

Список граждан, имеющих право на получение специализированного (служебного) жилого помещения  

в сельском поселении Лаврентия   

 

№ 

п/п 

Ф.и.о. специалиста Дата поступления 

заявления 

Организация, ходатайствующая о предоставлении жилого помещения Количество 

членов семьи 

Потребность в жилье Примечание  

1.  Михайлова Наталия Викторовна  06.06.2013 г.  ПАО «Сбербанк России» 3 чел.  2 ком. 48 кв. м    Временно ул Сычева 34 

2.  Семѐнов Валерий Александрович 13.09.2013 г. ФГУП «ЧукотАВИА» 1 чел. 1 ком. 33 кв. м Временно ул. Дежнева 33/6 

3.  Кабанцев Сергей Александрович 04.10.2013 г. Администрация МО Чукотский муниципальный район 3 чел. 2-х комнатная    

48 кв.м 

Временно ул. Дежнева 46 

4.  Успанова Динара Темержановна 15.10.2013 г. Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО 

Чукотский муниципальный район  

2 чел. 1 ком. 33 кв. м Временно поднайм 

5.  Сергиенко Ольга Викторовна 19.12.2013 г. Чукотский районный суд 2 чел. 2-х ком.    

48 кв.м 

Временно поднайм Сычева д. 17 кв.  

6.  Загорельский Александр Михайлович 31.03.2014 г. Комитет по спорту и туризму Чукотского АО 1 чел. 1 ком. 33 кв. м Ул. Дежнева д. 44-А кв. 40 

7.  Уэкен Мария Геннадьевна 22.04.2014 г. ГБУЗ «ЧРБ» 1 чел. 1 ком. 33 кв. м Временно поднайм 

8.  Галагуш Степан Васильевич 23.06.2014 г.  Пограничное управление УФСБ России по Чукотскому АО 3 чел. 2-х ком.    

48 кв.м 

Временно поднайм  

9.  Ведерников Вадим Валерьевич 03.07.2014 г. МО МВД РФ «Провиденское» пункт полиции с. Лаврентия 2 чел. 1 ком. 33 кв. м Временно поднайм 

10.  Смолин Алексей Николаевич 07.07.2014 г. МО МВД РФ «Провиденское» пункт полиции с. Лаврентия 3 чел 2-х ком. 

48 кв. м 

Ул. Дежнева д. 2 ком. 35 

11.  Фаткуллина Алия Мажитовна 07.07.2014 г. МО МВД РФ «Провиденское» пункт полиции с. Лаврентия 2 чел.  1 ком. 33 кв. м Ул. Дежнева д. 2 ком 27 

12.  Шпанова Ольга Анатольевна 18.11.2014 г. ГБУЗ «ЧРБ» 2 чел. 1 ком. 33 кв. м Временно поднайм 

13.  Тынеут Елена Михайловна 20.01.2015 г. ГБУЗ «ЧРБ» 1 чел. 1 ком. Ул. Дежнѐва 43 кв. 12 

14.  Соловьѐва Екатерина Алексеевна 29.01.2015 г. МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» 2 чел. 1 ком. 33 кв. м Ул. Сычѐва 31 кв. 1 А ком. 2 

15.  Сидорова Марина Викторовна 06.02.2015 г. МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия» 3 чел 1 ком. 33 кв. м Ул. Сычѐва 34 кв. 7 

16.  Евдокимов Петр Анатольевич  ФКУ УИИ УФСИН России по Магаданской области и Чукотскому АО 1 чел. 1 ком. 33 кв. м. Аренда  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.06.2016 г. № 199 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 января 2015 года № 09 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный от  30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район», а также 

уточнением отдельных условий оплаты труда работников учреждений культуры, в целях оптимизации бюджетных расходов, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 января 2015 года № 09 «Об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район»: 

1) В пункте 1.3. раздела 1 абзац 4 заменить на «компенсационную выплату в виде доплаты до величины 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей к окладу».  

2) Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции  «3. Размеры, порядок и условия компенсационной выплаты в виде доплаты к окладу до величины 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей и установления иных выплат компенсационного характера».  

3) Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Компенсационная выплата в виде доплаты до величины 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей к окладу устанавливается работникам, у которых оклад (с учетом повышений) при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) в 

месяц при замещении полной ставки не достигает 7500 (семи тысяч пятисот) рублей. 

При замещении работником полной ставки и полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) компенсационная выплата к окладу (ставке) исчисляется от величины 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей. 

При замещении работником неполной ставки, величина, используемая для расчета размера компенсационной выплаты, исчисляется с учетом округления по математическим правилам до целого рубля и составляет 5625 рублей при замещении 0,75 ставки, 3750 рублей при замещении 

0,50 ставки, 1875 рублей при замещении 0,25 ставки, 1500 рублей при замещении 0,20 ставки. 

Компенсационная выплата к окладу (ставке) устанавливается работникам как к окладам (ставкам) по основному месту работы, так и  к окладам (ставкам), установленным работникам, выполняющим работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время в 

порядке внутреннего и (или) внешнего совместительства. Компенсационная выплата к окладу (ставке) одному и тому же работнику, выполняющему работу в муниципальном учреждении в порядке совместительства, устанавливается в совокупности не более чем на одну занимаемую им ставку по 

совместительству. 

Размер компенсационной выплаты к окладу (ставке) определяется разностью между фактической величиной компенсационной выплаты к окладу (ставке), исчисленной с учетом отработанного времени, размера ставки замещения, и фактически начисленным работнику окладом, 

должностным окладом, тарифной ставкой (с учетом повышений). 

Размер компенсационной выплаты к окладу (ставке) рассчитывается пропорционально отработанному времени, зависит от выполненного объема работ или замещаемой ставки (должности) и определяется по формуле:  

 

РКВ = (7500 × Ков × Кст)−(РУОп × Ков × Кст), 

 

где: 

РКВ - размер компенсационной выплаты к окладу (ставке); 

Ков - коэффициент отработанного времени, исчисленный делением количества фактически отработанных дней на норму рабочих дней в месяц (с округлением по математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой); 

Кст - коэффициент замещения ставки (должности) (0,20, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0); 

РУОп - размер установленного оклада (должностного оклада, тарифной ставки) с учетом имеющихся повышений к окладу (должностному окладу, тарифной ставке)». 

 

4) Приложение 1 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

5) Приложение 2 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

6) Приложение 3 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению. 

7) Приложение 4 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 года и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотского муниципального района (Пенечейвуна Е.А.). 

 

 

Главы Администрации                               Л.П. Юрочко 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.06.2016 г. № 199 

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников муниципального  учреждения культуры муниципального образования  
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Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ В СООТВЕСТВИИ С ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональные       

квалификационные группы 

Должности, отнесенные к      

квалификационным группам 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности работников       

культуры, искусства и       

кинематографии среднего     

звена"                      

Руководитель кружка 

Руководитель любительского объединения 

Руководитель клуба по интересам 

Культорганизатор  

6517 – 7332 

2. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности работников       

культуры, искусства и       

кинематографии ведущего     

звена"                      

Библиотекарь  

Библиограф  

Методист 

6826 – 7838 

Главный библиотекарь 

Главный библиограф 

9355 

3. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности руководящего     

состава учреждений          

культуры, искусства и       

кинематографии"             

Балетмейстер 

Хормейстер  

Режиссер    

8343 – 8849 

Заведующий сектором  9356 

Заведующий отделом  9860 

 

 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня 

 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1 квалификационный уровень (без категории) Инструктор по спорту 7332 

1 квалификационный уровень (без категории) Хореограф 7838 

 

3. Должности работников учреждений культуры, искусства и кинематографии, не включенных в профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии  

 

Критерии дифференциации 
Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Без категории Научный сотрудник музея            7838 

Без категории Художник – оформитель   6826 

Без категории, I категории, II категории Хранитель музейных предметов 6826 – 7838 

Без категории Главный хранитель музейных предметов 

 

10112 

 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

 

Профессиональные       

квалификационные группы 

Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"             

Начальник хозяйственного отдела 5764 

2. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"             

Инженер – программист 

Документовед 

5337 – 6191  

Специалист по кадрам 5337 

». 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.06.2016 г. № 199 

 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

 

Третья группа должностей отдельных категорий работников  

 

Квалификационные уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень  Водитель автомобиля 

Заведующий хозяйством  

4399 

». 

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.06.2016 г. № 199 

 

«Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, НЕ ВКЛЮЧЕНЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

 

Наименование должности Размер оклада, рублей 

Директор  10 860 

Заместитель директора по культурно-досуговой работе 10 353 

Заместитель директора по музейной работе 10 353 

Заместитель директора по библиотечному обслуживанию 10 353 

». 

Приложение 4 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.06.2016 г. № 199 

 

«Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ  

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ  

ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА С УЧЕТОМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ДОЛЖНОСТИ 

 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Должности работников культуры и искусства Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа  "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

Руководитель кружка,  руководитель 

любительского объединения, руководитель 

клуба по интересам, культорганизатор 

Без категории - среднее профессиональное (культуры и искусства, педагогическое) образование без предъявления требований к стажу работы  6517 

II категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 

педагогическое, техническое) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет 
6826 

I категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в соответствующей должности II категории не менее 3 лет 7332 

2. Профессиональная квалификационная группа  "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

Библиотекарь, библиограф 

Без категории - среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы  6826 

II категории - высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет 
7332 

I категории - высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) II категории не менее 3 лет 7838 

Методист  

Без категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 

библиотечное, педагогическое) и стаж работы в культурно - просветительных организациях не менее 3 лет 
6826 

II категории  –  высшее  профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста не менее 1 года 7332 

I категории  –  высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста II категории не менее 2 лет 7838 

Главный библиотекарь, Главный библиограф  
Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности ведущего библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет, в должности библиотекаря (библиографа) I 

категории - не менее 5 лет 
9355 

 

3. Профессиональная квалификационная группа  "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

Балетмейстер 
II категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления требований к стажу работы 8343 

I категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы не менее 3 лет в должности балетмейстера второй категории 8849 

Хормейстер 
II категории - высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) без предъявления требований к стажу работы 8343 

I категории - высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы не менее 3 лет в должности хормейстера второй категории 8849 

Режиссер 
II категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления требований к стажу работы 8343 

I категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет в должности режиссера второй категории 8849 

Заведующий сектором  
Среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет или высшее профессиональное образование (культуры и искусства)  

и стаж работы не менее 3 лет 
9356 

Заведующий отделом  Среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет или высшее профессиональное образование (культуры и искусства)  и стаж работы не менее 3 лет  9860 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня 

 

Должности работников культуры и 

искусства 
Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 



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 8 

Инструктор по спорту 
Высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование в области физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы 
7332 

Хореограф 

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Хореографическое искусство» и дополнительное профессиональное образование в области физической культуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Хореографическое искусство» и дополнительное профессиональное образование в области физической культуры и спорта, стаж работы в 

хореографических коллективах не менее 3 лет 

7838 

 

3. Должности работников учреждений культуры, искусства и кинематографии, 

 не включенных в профессиональные квалификационные группы должностей  

работников культуры, искусства и кинематографии 

  

   

Должности работников культуры и искусства Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Научный сотрудник музея Высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, педагогическое) и стаж работы в научных подразделениях музея не менее 2 лет 7838 

Художник-оформитель 
Высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) и 

стаж работы не менее 3 лет 
6826 

Хранитель музейных предметов 

Без категории – высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим виду деятельности музея, или специальности "музейное дело", стаж работы в музее не менее 1 года 6826 

II категории – высшее  профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, техническое) и стаж работы в должности хранителя музейных предметов не менее 1 года 7332 

I категории – высшее  профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, техническое) и стаж работы в должности хранителя музейных предметов II категории не менее 2 лет 7838 

Главный хранитель музейных предметов Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности хранителя фондов I категории не менее 3 лет 10112 

 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Должности работников культуры и искусства Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня " 

Начальник хозяйственного отдела Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет 5764 

 

2. Профессиональная квалификационная группа  Общеотраслевые должности служащих третьего уровня " 

Инженер – программист  

 

 

 

Без категории – высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 

образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 
5337 

II категории – высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности инженера-программиста III категории или других инженерно-технических должностях, 

замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет 

III категории – высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях 

без квалификационной категории 

5764 

I категории –  высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности инженера-программиста II категории не менее 3 лет 6191 

Документовед 

Без категории – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 5337 

II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не менее 3 лет 5764 

I категории –  высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа II категории не менее 3 лет 6191 

Специалист по кадрам Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 5337 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 29.06.2016 г. № 200 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года № 80 

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2015 г. № 150 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год», в целях уточнения отдельных вопросов оплаты труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года № 80 «О  введении новой системы оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1) в «Положении об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  Чукотского 

муниципального района»: 

а) Приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления обеспечить приведение нормативных правовых актов подконтрольного органа в соответствие с настоящим постановлением, внесение изменений в трудовые договоры, заключенные с работниками, в части изменения размера оклада, в 

течение 1 месяца с момента вступления его в силу.  

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 июля 2016 г.  

 

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.06.2016 г. № 200 

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

 

1. Размеры окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по профессиональным квалификационным 

группам 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Размер оклада, 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Дежурный бюро пропусков 3 131 

2 квалификационный уровень Секретарь руководителя 3 355 

2. Профессиональная квалификационная группа                                                                               «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 4 082 

3 квалификационный уровень Главный специалист по кадрам 4 484 

4 квалификационный уровень Начальник гаража 5 032 

5 квалификационный уровень Начальник отдела снабжения 5 247 

3. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Документовед, 

Инженер программист 1 категории, 

Бухгалтер 1 категории 

5 368 

2 квалификационный уровень Ведущий архивист 

 

5 592  

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень Начальник архивного отдела 6 151 

 

1.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 
Размер оклада, 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»    

1 квалификационный уровень 

Уборщик служебных помещений (1-2 разряд), рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий (1-3 разряд), слесарь по ремонту автомобилей (1-

3 разряд), слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (2-3 разряд); 

слесарь-сантехник (2-3 разряд);сторож – вахтер (2-3 разряд), грузчик. 3 131 

2 квалификационный уровень 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд), слесарь по 

ремонту автомобилей (4-5 разряд), слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования (4-5 разряд), слесарь-сантехник (4-5 разряд), курьер  3 355 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Водитель автомобиля (4-8 разряд), водитель вездехода (5 разряд), слесарь по 

ремонту автомобилей (4-5 разряд), слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования (4-5 разряд), слесарь-сантехник (4-5 разряд),  3 355 

2 квалификационный уровень 

Водитель вездехода (6 разряд), слесарь по ремонту автомобилей (6 разряд), 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (6 разряд), слесарь-сантехник 

(6 разряд) 4 586 

4 квалификационный уровень* 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 2 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные 

работы)  4586 

 

*  Примечание:  

Оплата труда высококвалифицированных рабочих государственного органа, занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо  ответственных) работах, может производиться исходя из размера оклада, установленного по 4 квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня».  

Установление высококвалифицированным рабочим оклада по 4 квалификационному уровню, указанной профессиональной квалификационной группы, осуществляется руководителем органа местного самоуправления  строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и 

качества, выполняемых ими работ в пределах средств, направляемых на оплату труда, и может носить как постоянный, так и временный характер. Отмена оплаты труда рабочих по окладу установленному по 4 квалификационному уровню является изменением условий оплаты труда, о которых они 

должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.  

К высококвалифицированным рабочим относится водитель автомобиля, вездехода с особым режимом работы.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.06.2016 г. № 201 

с. Лаврентия 

 

О согласовании временных изменений в штатном расписании рабочих Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», рассмотрев представленные Муниципальным унитарным предприятием  муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

(далее – МУП «Айсберг») временные изменения в штатном расписании, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 



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 9 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать прилагаемые к настоящему постановлению временные изменения в штатном расписании рабочих МУП «Айсберг», вводимые в действие на период с 1 октября 2016 г. по 30 апреля 2016 г. в связи с производственной необходимостью для выполнения подсобных работ при 

заборе воды из реки Лорэн в зимний период. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 1 июня 2016 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (Антипова И.И.).  

 

 

Глава Администрации                             Л.П. Юрочко  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 29.06.2016г. № 201 

ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ШТАТНОМ РАСПИСАНИИ 

рабочих МУП "Айсберг" 

на период с 01.10.2016г. по 30.04.2017г. 

ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ С 01 июня 2016г. 

        

  Наименование профессии, должность 
Кол-во 

единиц 

Часовая тарифная 

ставка, оклад 

Месячный 

заработная плата 1 

работника 

Месячный тарифный фонд 
 

1 2 3 4 5 6 
 

  ЛОРИНО         
 

  Подсобный рабочий 1 42,97     7 060,00               7 060,00    
 

  ИТОГО : 1,0      7 060,00             7 060,00  
 

 


