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№ 26 от 25 Мая 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17.05.2018 г. № 170 

с. Лаврентия 

 

Об установлении даты истечения срока полномочий генерального директора Общества с 

ограниченной ответственностью «Лаврентьевское»  

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 8 февраля 1998 г № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.03.2018 г. № 111 «Об утверждении Порядка управления находящимися в собственности Чукотского муниципального района долями в обществах с ограниченной ответственностью, созданных в 

процессе приватизации»,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить датой истечения срока полномочий генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» Шайноги Людмилы Николаевны  30.06.2022 г. 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Ивановой Е.И. ознакомить  настоящим постановлением Л.Н. Шайногу под подпись.  

 

И.о.  Главы Администрации                                      В.Г.Фирстов 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.05.2018 г. № 171 

с. Лаврентия 

 

О проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  на основании решений Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный  район  от 20.12.2006 г. № 156 «О порядке 

управления и распоряжения  собственностью муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район», от 22 декабря 2017 года   № 6 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2018 

год», административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение торгов по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнный постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 

15.07.2013г. № 42,   Устава муниципального образования Чукотский муниципальный  район,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Произвести отчуждение муниципального имущества путѐм продажи на  аукционе открытым по числу участников:  

1.1. Легковой А/М УАЗ-31602,  2003 года выпуска, заводской номер XTT31602030002441 (гос.номер Р689РР87). 

2.Продавцом по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный  район, перечисленного в пункте 1 постановления, определить  Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

3.Установить: 

3.1. начальную цену продажи муниципального имущества, легковой А/М УАЗ-31602,  2003 года выпуска, заводской номер XTT31602030002441 (гос.номер Р689РР87) в размере 129 661 (сто двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль без учѐта НДС на основании отчета об 

оценке рыночной стоимости на движимое имущество № 07-ТС/18 от 06 марта 2018 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной; 

- величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 6 483 (шесть тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 05 копеек, что составляет 5 % от начальной цены движимого имущества; 

- размер задатка в сумме 25 932 (двадцать пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек, что составляет 20 % от общей стоимости движимого имущества.  

4. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.Ю. Ефимьевой): 

4.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого аукциона по отчуждению  муниципального имущества, указанного в пункте 1.1 постановления. 

4.2. Направить заявку для организации и проведения открытого аукциона в Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения к настоящему постановлению. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                       В.Г. Фирстов 

Утверждѐн 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.05.2018 г. № 171 

 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Председатель комиссии:   

Ефимьева Ирина Юрьевна 

 

- И.о. Начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Секретарь комиссии:   

Колдаева Наталья Николаевна 

 

- И.о. Председателя Комитета имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Члены комиссии:   

Клачковская Ирина Алексеевна - Начальник отдела экономики, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Анкана Людмила Владимировна  консультант  отдела бухгалтерского учѐта и отчетности, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Файрузова Гузель Ринатовна 

 

- Главный специалист Комитета имущественных отношений, Управления  финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2018 года № 172 

с. Лаврентия 

                                         

О внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  от 11.04.2016 года № 98 
  

 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.04.2016 г. № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского 

муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

 

И.о. главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.05.2018 г. № 172 

 

«Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.04.2016 года №98 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы»» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОДДЕРЖКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ТОРГОВОЙ СФЕРЕ НА 2016-2018 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере  

на 2016-2018 годы» 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы»  

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.03.2016 года № 116-рг «О разработке муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы»» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

Программно-целевые инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной Программы              

 

 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для 

сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  ценовой доступности товаров для населения.  

 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности 

Сроки и этапы реализации                    Программы 2016 - 2018 годы (без разделения на этапы) 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 

 

Объемы и 

источники  финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 30578,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10735,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 10129,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 9713,5 тыс. рублей. 

из них: 

средства окружного бюджета– 30416,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10603,3тыс. рублей; 

в 2017 году – 10114,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 9698,5 тыс. рублей. 

 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2016 году – 132,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации 

Программы.  

 

Ожидаемые   результаты Программы   

 

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области развития предпринимательства в Чукотском районе, в том числе социального и молодежного предпринимательства. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы является Порядок предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности утвержденный Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 410 «Об утверждении Государственной программы «Стимулирование экономической активности 

населения Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» (с изменениями от 10.03.2016 года №112). 

Анализ основных показателей состояния малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района свидетельствует о том, что район характеризуется невысоким уровнем развития этого сектора экономики. Деятельность малого и среднего предпринимательства 

оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие района. 

Основными проблемами, которые препятствуют переходу предпринимательства района на более качественный уровень развития, являются: 

 1) дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. Недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний у руководителей малых и средних предприятий;  

2) сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для ведения предпринимательской деятельности как на этапе организации бизнеса, так и на этапе его устойчивого функционирования.  

3) сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района; 

4) отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг ; 

5) незначительный объем стартового капитала; 

6) сложность в приобретении помещений и оборудования. 

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Поэтому необходим комплексный подход к их решению как на региональном так же и муниципальном уровнях. Для реализации потенциала малого и среднего бизнеса должны быть сформированы 

условия, обеспечивающие устойчивый рост и структурное совершенствование данного сектора экономики. Необходимо обеспечить механизмы, при которых поддержка малого предпринимательства становится инструментом региональной политики, выравнивающим существующие различия в 

условиях функционирования малого бизнеса, имеющиеся у муниципальных образований вследствие географического положения, отраслевых особенностей. 

Реализация потенциала развития малого и среднего предпринимательства Чукотского района невозможна без участия органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства. 

2. Основные цели и задачи Программы. Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития 

потребительского рынка и повышения  ценовой доступности товаров для населения.  

 

Основными задачами Программы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2016-2018 годы. 

4. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 30578,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10735,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 10129,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 9713,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, утвержденными 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Программы Муниципальной программы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2016 2017 2018 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности (не менее) Ед. 14 14 13 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

Приложение  1 

к Программе «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского 

муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы»   

 

Перечень мероприятий программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы»   

 

№ п/п 

 

Наименование    

направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 
в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета прочих внебюджетных источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 2016-2018 20879,8 20717,8 162,0 0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2016 10735,3 10603,3 132,0 0 

2017 10129,5 10114,5 15,0 0 

2018 9713,5 9698,5 15,0 0 

  

Всего по Программе 

2016-2018 20879,8 20717,8 162,0 0 

 
2016 10735,3 10603,3 132,0 0 

2017 10129,5 10114,5 15,0 0 

2018 9713,5 9698,5 15,0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2018 г. № 173 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 358 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  28.11.2016 г. № 358 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» следующие изменения: 

1.1. в Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 310 281,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год – 84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 117 610,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 108 215,9 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 304,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 3 687,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 341,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 265,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 304 289,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 114 191,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 107 135,3 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего –3 308,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 659,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 759,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 35 495,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 21 914,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 493,4 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 33 153,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 19 572,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 493,4 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 265 812,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 91 786,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 013,6 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 339,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 077,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 262 472,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 90 709,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 91 933,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 5 355,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 249,3 тыс. рублей; 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 3 

     2019 год – 949,4 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» всего – 310, 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год –  310,0 тыс. рублей; 

     2018 год –  0,0  тыс. рублей; 

     2019 год –  0,0  тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 160,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей.». 

2) Абзац «Перечень основных программных мероприятий» паспорта Программы дополнить пунктом «- ремонт здания дома культуры с.Энурмино». 

3) Раздел «IV. Перечень программных мероприятий» дополнить пунктом «23) ремонт здания дома культуры с.Энурмино». 

1.2. В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – 

Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

 

Всего по Подпрограмме – 35 495,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 21 914,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 493,4 тыс. рублей. 

Из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 33 153,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 19 572,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 493,4 тыс. рублей.» 

 

1.3. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

И.о.Главы Администрации                                                      В.Г. Фирстов 

 

    

Приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.05.2018 года № 173 

 

 

«Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

№ п/п 
Наименование направления, раздела, 

мероприятия 
Период реализации мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Комплектование библиотечного фонда 

2017 87,0 - - 87,0 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

2018 87,0 - - 87,0 

2019 87,0 - - 87,0 

2 Создание книги о Чукотском районе 2018 1 500,0 - - 1 500,0 

3 
Материальное обеспечение учреждений культуры, в 

том числе: 

2018 24 698,3 2 154,6 187,4 22 356,3 

2019 9 036,1 - - 9 036,1 

3.1. 
Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы учреждения культуры 
2018 2 365,7 2 154,6 187,4 23,7 

3.2. Ремонт здания дома культуры в с.Уэлен 2018 2 962,2 - - 2 962,2 

3.3. Ремонт здания дома культуры в с.Энурмино 
2018 15 000,0 - - 15 000,0 

2019 13 406,4 - - 13 406,4 

 

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 35 495,3 2 154,6 187,4 33 153,3 

 

2017 87,0 - - 87,0 

2018 19 572,9 2 154,6 187,4 19 572,9 

2019 13 493,4 - - 13 493,4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2018 года № 174 

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,  

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 5 изложить в новой редакции «-компенсационную выплату в виде доплаты до величины 11 163 (одиннадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля к окладу». 

2) Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции  «3. Размеры, порядок и условия компенсационной выплаты в виде доплаты к окладу до величины 11 163 (одиннадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 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 11 163 (одиннадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 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 11 163 (одиннадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля. 

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 11 163 (одиннадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля. 

При замещении работником неполной ставки, величина, используемая для расчета размера компенсационной выплаты, исчисляется с учетом округления по математическим правилам до целого рубля и составляет 8 372 рубля при замещении 0,75 ставки, 5 582 рубля при замещении 

0,50 ставки, 2 791 рубль при замещении 0,25 ставки, 2 233 рубля 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 = (11 163 × 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) В пункте 5.2. раздела 5 абзац 6 изложить в новой редакции «-компенсационной выплаты в виде доплаты до величины 11 163 (одиннадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля к окладу». 

5) В Приложении 1 раздел «4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» изложить в следующей редакции: 

 

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 8 178 

2. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Инженер – программист 

Документовед 

7 752 – 8 992 

Специалист по кадрам 7 752 

 

6) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

7) в Приложении 4 раздел «4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» изложить в следующей редакции: 

 

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 8 178 

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 
7 752 

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 

8 372 

I категории –  высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности инженера-программиста II категории не менее 3 лет 8 992 

Документовед 

Без категории – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 7 752 

II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не менее 3 лет 8 372 

I категории –  высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа II категории не менее 3 лет 8 992 

Специалист по кадрам Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 7 752 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 мая 2018 года. 

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

 

И.о. Главы Администрации                            В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

21.05.2018 года № 174  

 

«Приложение 2 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 4 

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  

7 700 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 21.05.2018 г. № 175 

с. Лаврентия 

 

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

 

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: 

1.1. 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»: 

1) 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, в течение 1 месяца с момента вступления его в силу.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 мая 2018 г.  

 

И.о. Главы Администрации              В.Г. Фирстов 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 21.05.2018 г. № 175 

 

«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» 

2 квалификационный уровень Секретарь руководителя 6000 

1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством, 

Начальник отдела снабжения 
7200 

2 квалификационный уровень Ведущий архивист 7 883 

3 квалификационный уровень Оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 7 249 

4 квалификационный уровень Начальник гаража 7 800 

5 квалификационный уровень Старший оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 7 974  

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

1 квалификационный уровень Главный специалист по кадрам 7 072 

2 квалификационный уровень 
Бухгалтер 2 категории 

 
7 779 

3 квалификационный уровень 
Документовед 1 категории; Экономист 1 категории; 

Инженер по защите информации 1 категории; Юрисконсульт 1 категории 
8 486 

4 квалификационный уровень Ведущий документовед 9 194 

4. Без установления квалификационной группы   

Должность Начальник архивного отдела 8 671 

Должность Инженер-сметчик 1 категории 8 486 

 
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 
Дежурный бюро пропусков; 

Уборщик служебных помещений (1-2 разряд);  
4 800 

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); Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд) 5 520 

2 квалификационный уровень Водитель вездехода (6 разряд), Слесарь по ремонту автомобилей (6 разряд),  6 072 

4 квалификационный уровень* 
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 2 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные работы) 
6 900 

 

*  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 21.05.2018 г. № 176 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 20.11.2016 года № 350 

 

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы»»  следующие изменения: 

1.1. Приложение к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2017 -2019 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение к Подпрограмме «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое  действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.О. Сафиуллина). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21. 05.2018 г. № 177 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.06.2017 г. 

№ 236   

 

 В целях устранения допущенной технической ошибки,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.06.2017 г. № 236 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский»: 

1.1. в п.5 слова «И.о. генерального директора» заменить словами «генеральному директору»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Ефимьеву И.Ю.). 

 

И.о.  Главы Администрации                                      В.Г.Фирстов+ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 24.05.2018 г. № 178 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного пользования земельным участком сроком на 11 (месяцев) в селе Лорино Государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Чукотского АО» 

  

На основании статей 39.9-39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации,   руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, ходатайством ГКУ «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» от 22.05.2018 г. № 537/03, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа», сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:070001:664, 

расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,    из категории земель - «земли населѐнных пунктов», общей площадью 5500 кв.м, с разрешѐнным использованием – под строительство объекта «Многофункциональная спортивная площадка с искусственным 

покрытием в с. Лорино». 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить с Государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» договор безвозмездного 

срочного пользования земельным участком сроком на 11 месяцев. 

 

И.о. Главы Администрации                                                    В.Г. Фирстов                          

 


