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№ 53-2 от 29 декабря 2016 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XL сессия   пятого созыва) 

 

от 26 декабря  2016 года №  191 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Совета депутатов муниципального образования Чукотский район от 28 октября 2005 года № 78 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 03.07.2016 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую  Налогового кодекса Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в постановление Совета депутатов муниципального образования Чукотский район от 28 октября 2005 года № 78 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Чукотского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Единый налог на территории Чукотского муниципального района применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 

1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым 

услугам, определяются Правительством Российской Федерации; 

2) оказания ветеринарных услуг; 

3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств; 

4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок); 

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, 

предназначенных для оказания таких услуг; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Для целей настоящей главы розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. Для целей настоящей главы оказание 

услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в 

отношении которого единый налог не применяется; 

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств; 

12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров; 

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не 

имеющих зала обслуживания посетителей; 

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания. 

1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:  

«4. Установить с 01 января 2017 года значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для всех категорий налогоплательщиков: 

№ пп Виды предпринимательской деятельности 
Значение 

коэффициента К2 

1 2 3 

1. Оказание бытовых услуг 0,005 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,2 

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 0,6 

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках 0,8 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 0,8 

6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 0,8 

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 1,0 

8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров 1,0 

9. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров 1,0 

10. Развозная и разносная розничная торговля 1,0 

11. Реализация товаров с использованием торговых автоматов 1,0 

12. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей 0,4 

13. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей 0,4 

14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) 0,8 

15. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения 0,8 

16. Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло 0,8 

17. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств 0,8 

18. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,8 

19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации 

общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров 

1,0 

20. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации 

общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров 

1,0 

21. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного 

участка не превышает 10 квадратных метров 

1,0 

22. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного 

участка превышает 10 квадратных метров 

1,0 

 

1.3. Пункт 6 изложить в новой  редакции: 

«6. Установить с 1 января 2017 года налоговые ставки по единому налогу на вмененный доход в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности в следующих размерах: 

№ пп Виды предпринимательской деятельности процентов 

1 2 3 

1. Оказание бытовых услуг 7,5 

2. Оказание ветеринарных услуг 7,5 

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 10,0 

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках 10,0 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 7,5 

6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 7,5 

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 15,0 

8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров 15,0 

9. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров 15,0 

10. Развозная и разносная розничная торговля 15,0 

11. Реализация товаров с использованием торговых автоматов 15,0 

12. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей 8,0 

13. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей 10,0 

14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) 15,0 

15. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения 15,0 

16. Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло 15,0 

17. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств 15,0 

18. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 10,0 

19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации 

общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров 

15,0 

20. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации 

общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров 

15,0 

21. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного 

участка не превышает 10 квадратных метров 

15,0 

22. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь  земельного 

участка превышает 10 квадратных метров 

15,0 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                          Л.М.  Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                     Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XL сессия   пятого созыва) 

 

от 26 декабря  2016 года №  192 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении перечня  имущества для  передачи  из собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район  сельским поселениям  Лаврентия,  Лорино,  Нешкан,  

Инчоун,  Энурмино,  Уэлен 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечни имущества, передаваемого из собственности  муниципального образования Чукотский муниципальный район  в собственность сельских поселений Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен, входящих в состав Чукотского муниципального района  

Чукотского автономного округа, согласно приложениям 1 – 6 к настоящему решению. 

2. Установить, что право собственности на передаваемое имущество возникает с момента подписания органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований передаточных актов. 

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

 

Председатель  Совета  депутатов                                          Л.М.  Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                     Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от  26 декабря 2016 года № 

192  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа,  

передаваемого в собственность сельского поселения Лаврентия 

 

№  

п/п 

Идентифика-ционный код 

предприятия, учреждения в 

ОКПО (включая КЧ) 

Коды признаков 

Полное наименование предприятия, 

учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес  

предприятия, 

учреждения,  

адрес  

местонахождения имущества 

Укрупненная специализация 

(в соответствии с разделами ОКОФ) 

Индивидуали-зирующие характеристики 

имущества (инвентарный номер/площадь, 

кв.м) 
Территории в  

ОКТМО 

Виды экономи-ческой 

деятельнос-ти  

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II.Движимое имущество 

1 
 

77633420 84.11.31 
Детский игровой комплекс с.Лаврентия 

"Ривьера" 

689300, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Лаврентия 

 

16 3693553 

 

Балансовая стоимость: 305 620,00 

инвентарный номер: 000000002_2 

2  77633420 84.11.31 Детский игровой комплекс с.Лаврентия (5527) 
689300, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Лаврентия 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 193 520,00 

инвентарный номер: 000000005_2 

3  77633420 84.11.31 Качалка на пружине «Мотоцикл» 
689300, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Лаврентия 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 21 960,00 

инвентарный номер: 000000001 

4  77633420 84.11.31 Качели двойные на металлических ножках 
689300, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Лаврентия 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 35 400,00 

инвентарный номер: 000000004_2 

5  77633420 84.11.31 Комбинированная установка 
689300, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Лаврентия 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 88 500,00 

инвентарный номер: 000000004_2 

 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны номера технических паспортов и площади муниципальных помещений в кв. м; 

 В разделе II. «Движимое имущество» для идентификации объектов основных средств указан инвентарный номер, присвоенный при внесении  сведений  в реестр муниципального имущества.  

Приложение 2 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от  26 декабря 2016 года № 

192  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа,  

передаваемого в собственность сельского поселения Лорино 

 

№  

п/п 

Идентифика-ционный код 

предприятия, учреждения в 

ОКПО (включая КЧ) 

Коды признаков 

Полное наименование предприятия, 

учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес  

предприятия, 

учреждения,  

адрес  

местонахождения имущества 

Укрупненная специализация 

(в соответствии с разделами ОКОФ) 

Индивидуали-зирующие характеристики 

имущества (инвентарный номер/площадь, 

кв.м) 
Территории в  

ОКТМО 

Виды экономи-ческой 

деятельнос-ти  

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II.Движимое имущество 

1 
 

77633423 84.11.31 Детский игровой комплекс с. Лорино (5120) 

689315, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Лорино 

 

16 3693553 
Балансовая стоимость: 75 225,00 

инвентарный номер: 000000001_2 

2  77633423 84.11.31 Детский игровой комплекс с. Лорино (5317) 
689315, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Лорино 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 127 440,00 

инвентарный номер: 000000002_3 

3  77633423 84.11.31 Бум 
689315, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Лорино 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 9 215,00 

инвентарный номер: 000000007 

4  77633423 84.11.31 Карусель (4192) 
689315, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Лорино 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 71 390,00 

инвентарный номер: 000000004_3 

5  77633423 84.11.31 Качалка на пружинах «Лошадки мини» 
689315, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Лорино 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 20 650,00 

инвентарный номер: 000000006_2 

6  77633423 84.11.31 Качалка-балансир. большая 
689315, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Лорино 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 28 320,00 

инвентарный номер: 000000003_3 

7  77633423 84.11.31 Качели на металлических ножках 
689315, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Лорино 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 37 760,00 

инвентарный номер: 000000005_3 

 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны номера технических паспортов и площади муниципальных помещений в кв. м; 

 В разделе II. «Движимое имущество» для идентификации объектов основных средств указан инвентарный номер, присвоенный при внесении  сведений  в реестр муниципального имущества.  

Приложение 3 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от  26 декабря 2016 года № 

192  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа,  

передаваемого в собственность сельского поселения Инчоун 

 

№  

п/п 

Идентифика-ционный код 

предприятия, учреждения в 

ОКПО (включая КЧ) 

Коды признаков 

Полное наименование предприятия, 

учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес  

предприятия, 

учреждения,  

адрес  

местонахождения имущества 

Укрупненная специализация 

(в соответствии с разделами ОКОФ) 

Индивидуали-зирующие характеристики 

имущества (инвентарный номер/площадь, 

кв.м) 
Территории в  

ОКТМО 

Виды экономи-ческой 

деятельнос-ти  

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II.Движимое имущество 

1 
 

77633410 84.11.31 Игровой комплекс с. Инчоун 

689313, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Инчоун 

 

16 3693553 

 

Балансовая стоимость: 600 000,00 

инвентарный номер: 101061233_4 

 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны номера технических паспортов и площади муниципальных помещений в кв. м; 

 В разделе II. «Движимое имущество» для идентификации объектов основных средств указан инвентарный номер, присвоенный при внесении  сведений  в реестр муниципального имущества.  

Приложение 4 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от  26 декабря 2016 года № 

192  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа,  

передаваемого в собственность сельского поселения Уэлен 

 

№  

п/п 

Идентифика-ционный код 

предприятия, учреждения в 

ОКПО (включая КЧ) 

Коды признаков 

Полное наименование предприятия, 

учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес  

предприятия, 

учреждения,  

адрес  

местонахождения имущества 

Укрупненная специализация 

(в соответствии с разделами ОКОФ) 

Индивидуали-зирующие характеристики 

имущества (инвентарный номер/площадь, 

кв.м) 
Территории в  

ОКТМО 

Виды экономи-ческой 

деятельнос-ти  

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II.Движимое имущество 

1 
 

77633440 84.11.31 Игровой комплекс с. Уэлен 

689310, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Уэлен 

 

16 3693553 

 

Балансовая стоимость: 720 000,00 

инвентарный номер: 101061234_4 

 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны номера технических паспортов и площади муниципальных помещений в кв. м; 

 В разделе II. «Движимое имущество» для идентификации объектов основных средств указан инвентарный номер, присвоенный при внесении  сведений  в реестр муниципального имущества.  

 

Приложение 5 



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 3 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от  26 декабря 2016 года № 

192  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа,  

передаваемого в собственность сельского поселения Нешкан 

 

№  

п/п 

Идентифика-ционный код 

предприятия, учреждения в 

ОКПО (включая КЧ) 

Коды признаков 

Полное наименование предприятия, 

учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес  

предприятия, 

учреждения,  

адрес  

местонахождения имущества 

Укрупненная специализация 

(в соответствии с разделами ОКОФ) 

Индивидуали-зирующие характеристики 

имущества (инвентарный номер/площадь, 

кв.м) 
Территории в  

ОКТМО 

Виды экономи-ческой 

деятельнос-ти  

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II.Движимое имущество 

1 
 

77633430 84.11.31 Игровой комплекс с. Нешкан 

689330, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Нешкан 

 

16 3693553 

 

Балансовая стоимость: 600 000,00 

инвентарный номер: 101061232_3 

 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны номера технических паспортов и площади муниципальных помещений в кв. м; 

 В разделе II. «Движимое имущество» для идентификации объектов основных средств указан инвентарный номер, присвоенный при внесении  сведений  в реестр муниципального имущества.  

 

Приложение 6 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от  26 декабря 2016 года № 

192  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа,  

передаваемого в собственность сельского поселения Энурмино 

 

№  

п/п 

Идентифика-ционный код 

предприятия, учреждения в 

ОКПО (включая КЧ) 

Коды признаков 

Полное наименование предприятия, 

учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес  

предприятия, 

учреждения,  

адрес  

местонахождения имущества 

Укрупненная специализация 

(в соответствии с разделами ОКОФ) 

Индивидуали-зирующие характеристики 

имущества (инвентарный номер/площадь, 

кв.м) 
Территории в  

ОКТМО 

Виды экономи-ческой 

деятельнос-ти  

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II.Движимое имущество 

1 
 

77633445 84.11.31 Игровой комплекс с. Энурмино 
689320, Чукотский АО,         Чукотский район, 

с. Энурмино 

16 3693553 

 

Балансовая стоимость: 600 000,00 

инвентарный номер: 101061231_5 

 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны номера технических паспортов и площади муниципальных помещений в кв. м; 

 В разделе II. «Движимое имущество» для идентификации объектов основных средств указан инвентарный номер, присвоенный при внесении  сведений  в реестр муниципального имущества.  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XL сессия   пятого созыва) 

 

от 26 декабря  2016 года №  193 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года № 96 
 

В соответствии  с Трудовым Кодексом Российской Федерации, в целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов Чукотского муниципального района  в соответствие с действующими нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, Совет 

депутатов Чукотского муниципального района 

  

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года № 96 «Об установлении оплаты труда работников централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1.1 в приложении к Решению Совета депутатов  муниципального образования  Чукотский муниципальный район от  27.11.2009 года № 96 «Об установлении оплаты труда работников централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район»:  

 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Основной фонд состоит из: 

окладов работников, бухгалтерий, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления и работников централизованных бухгалтерий муниципальных 

учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

Наименование  должности Размер оклада, рублей 

1 2 

Главный бухгалтер 12 500 

Заместитель главного бухгалтера  11 810 

Главный экономист 11 880 

Ведущий экономист 8 840 

Экономист 7 480 

Руководитель группы учета 9 425 

Бухгалтер  7 480 

Инженер - программист 9 584 

Юрисконсульт 9 584 

Бухгалтер - кассир 6 889 

». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 01 января 2017 года. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                          Л.М.  Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                     Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XL сессия   пятого созыва) 

 

от 26 декабря  2016 года №  194 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Схем теплоснабжения сельских поселений Лаврентия, Лорино и Уэлен Чукотского муниципального района до 2029 года 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», исполнения пункта 2 перечня Поручений Президента Российской Федерации № Пр-1608 от 9 августа 2015 года, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 марта 2014 года N 111/пр «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

                                                            РЕШИЛ: 

1. Утвердить Схему теплоснабжения сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района до 2029 года согласно приложения 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить Схему теплоснабжения сельского поселения Лорино Чукотского муниципального района до 2029 года согласно приложения 2 к настоящему Решению. 

3. Утвердить Схему теплоснабжения сельского поселения Уэлен Чукотского муниципального района до 2029 года согласно приложения 3 к настоящему Решению. 

4. Опубликовать настоящее Решение в периодическом печатном средстве массовой информации Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Информационный Вестник», разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети 

«Интернет». 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                 Л.М.  Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                              Л.П. Юрочко 
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