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№ 42 от 14 Августа 2018 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 августа 2018 года №  44 

с. Лаврентия 

 

О досрочном прекращении депутатских полномочий   депутата Совета депутатов  муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район  шестого созыва Бушмелѐва А.Г.  в связи с 

неисполнением обязанностей, предусмотренных Федеральным  законом  от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

В соответствии с частью 7.1, частью 10.1 и частью 11 статьи  40 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с неисполнением обязанностей по своевременному представлению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленных  Федеральным  законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 2 статьи 7.2.  Закона  Чукотского автономного округа  от   16 апреля 2009 года   № 34-ОЗ «О 

профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», Совет депутатов Чукотского муниципального района  

 

Р Е Ш И Л: 

1. Прекратить досрочно депутатские полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район шестого созыва по четырѐхмандатному избирательному  округу № 3  Бушмелѐва Алексея Геннадьевича (5 июля 1974 года рождения). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия  и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.    

 

Председатель Совета депутатов            Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                     Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 августа 2018 года №  45 

с. Лаврентия 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.10.2012 года № 25 «Об образовании контрольно-счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) В положении о Контрольно-счетной палате муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.1. Пункт 7.5 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008  года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».» 

1.2 Раздел 15 дополнить подпунктом 15.4.1 следующего содержания: 

«15.4.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».» 

1.3 Пункт 16.1 изложить в новой редакции: 

«16.1 Проверяемые органы и организации в установленные законом Чукотского автономного округа сроки обязаны предоставлять по запросам Контрольно-счетной палаты информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий.». 

1.4. Пункт 16.2 изложить в новой редакции: 

«16.2. Порядок направления контрольно-счетным органами запросов, указанных в пункте 16.1 настоящего раздела, определяется законами Чукотского автономного округа или муниципальными нормативными правовыми актами и регламентом Контрольно-счетной палаты.». 

1.5. Пункт 16.7 изложить в новой редакции: 

«16.7. Не предоставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной палате по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов и 

материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Чукотского автономного округа». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов            Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                     Л.П. Юрочко 

  

«10» августа 2018 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 августа 2018 года №  46 

с. Лаврентия 

   

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в 

состав Чукотского муниципального района 

  

В соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.04.2015 года № 127 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и органов 

местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

 

Председатель Совета депутатов            Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                     Л.П. Юрочко 

  

«10» августа 2018 года 

 

Приложение к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 10 августа 2018 года №  46 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района» 

 

Порядок  

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее по тексту – бюджет муниципального района) бюджетам сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального 

района (далее по тексту - бюджетам сельских поселений) разработан в соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год и решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30.04.2015 года № 127 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района» и устанавливает случаи, 

условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района. 

2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений предоставляются в следующих случаях:  

 1) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями; 

2) в целях совместного финансирования расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по вопросам местного значения поселений; 

3) возникновение в бюджетах сельских поселений непредвиденных социально значимых расходов; 

4) принятие в течение финансового года Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее по тексту – Администрация района) или Администрациями муниципальных образований сельских поселений (далее по тексту – Администрация поселения) 

решений о необходимости проведения на территории поселений работ, являющихся социально значимыми, а также решений, влекущих за собой увеличение расходов местных бюджетов; 

5) проведение проектно-изыскательских работ, работ по строительству и реконструкции сооружений инженерной и общественной инфраструктуры обще поселенческого значения; 

6) получение целевых межбюджетных трансфертов, полученных из окружного бюджета для предоставления их бюджетам поселений, в порядке, утвержденном органом власти другого уровня; 

7) уменьшения поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских поселений района при наличии объективных факторов, подкрепленных финансово-экономическими обоснованиями;  

 8) возникновения дополнительных расходов бюджетов сельских поселений района, обусловленных влиянием объективных факторов на объемы бюджетных обязательств муниципальных образований сельских поселений; 

9) необходимости решения актуальных вопросов местного значения; 

10) на иные цели, предусмотренные муниципальными правовыми актами.  

3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений предоставляются отдельным сельским поселениям в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1 настоящего Порядка, при условии соблюдения органами местного самоуправления 

сельских поселений бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района, а также за счет средств других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предоставленных на эти цели. 

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

4.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и Администрацией муниципального образования сельского поселения (приложение к 

настоящему Порядку). 

 4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1 настоящего Порядка, носит целевой характер и осуществляется в следующем порядке: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от   25 октября 2012 года   № 25 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
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 4.2.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных трансфертов глава Администрации поселения направляет главе Администрации района мотивированное обращение о выделении финансовых средств с указанием цели, на которую предполагается их 

использовать, и расчетов, подтверждающих запрашиваемую сумму. 

4.2.2. Обращение главы Администрации поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения рассматривается главой Администрации района в течение 10 дней с момента получения обращения и в случае положительного заключения на него 

направляется в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее по тексту - финансовый орган). 

Финансовый орган оформляет соглашение между Администрацией поселения и Администрацией района (далее по тексту - Соглашение) о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения на финансирование или софинансирование его расходных 

обязательств. 

  Финансирование расходов, связанных с предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения, производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год. 

В соответствии с Соглашением финансовый орган производит перечисление бюджетных ассигнований бюджету сельского поселения. 

 4.2.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов главе Администрации поселения направляется мотивированный письменный отказ. 

 

4.3. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в случаях, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2.1 настоящего Порядка, является решение органа власти другого уровня. 

 Иные межбюджетные трансферты, полученные из окружного бюджета, предоставляются бюджетам сельских поселений в случаях и порядке, предусмотренных федеральными и региональными правовыми актами, а также в соответствии заключенными Соглашениями. 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего сельского поселения должно содержать основные положения, указанные в соглашении, заключенном между Администрацией района и государственными органами Чукотского автономного 

округа. 

В соответствии с Соглашением финансовым органом производится перечисление бюджетных ассигнований бюджету сельского поселения. 

4.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется финансовым органом на счета, открытые бюджетам поселений в территориальном органе Федерального  казначейства. 

5. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 

  5.1. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов, предоставленных сельским поселениям, осуществляется путем представления в финансовый орган района отчетов об использовании финансовых средств. Периодичность и форма представления отчетов определяются 

Соглашением.  

  5.2. Расходование средств, предоставленных в виде иных межбюджетных трансфертов, на цели, не предусмотренные Соглашением, не допускается. 

  5.3. В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат возврату в бюджет муниципального района в сроки, установленные Соглашением. 

  5.4. Органы местного самоуправления сельских поселений за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение 

к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования  

Чукотский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих  

в состав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и Администрацией муниципального образования сельское поселение ______ о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район иных 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское поселение _________ 

с. Лаврентия «___» _________ 20__г. 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице ________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от ______№____, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от ___.___.20__ года №___ «Об утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское поселение _____ на ________________________ в 20____ 

году (далее – Иные межбюджетные трансферты). 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Администрации муниципального образования сельское поселение _____, имеют целевое назначение и направляются на ______________________, в том числе: ___________________. 

1.3. Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемого из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджету муниципального образования сельское поселение _______ составляет ____________(прописью) рублей, за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.4.  

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от _________ года №____ «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 20___ год» (с изменениями). 

2.2. Перечисляются Иные межбюджетные трансферты Администрацией района на счет Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

для последующего перечисления в установленном порядке в местный бюджет. 

2.3. Администрация муниципального образования сельского поселения _________ обязана обеспечить выполнение следующих условий: 

2.3.1. Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законодательства Чукотского автономного округа, регулирующие бюджетные правоотношения, нормативных правовых актов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в части перечисления Иных межбюджетных трансфертов до 31 декабря 20___года, в части исполнения Сторонами иных обязательств - до полного их исполнения. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Администрация района обязана: 

а) перечислить Получателю иные межбюджетные трансферты на цели, в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением; 

б) осуществлять контроль за исполнением Получателем условий настоящего Соглашения; 

4.2. Получатель обязан: 

а) выполнение условий, установленные пунктом 2.3 настоящего Соглашения; 

б) обеспечить целевое использование Иных межбюджетных трансфертов; 

в) обеспечить возврат в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район неиспользованных остатков Иных межбюджетных трансфертов; 

г) представлять по запросу Администрации района информацию, документы и материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения; 

д) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению. 

4.3. Администрация района вправе: 

а) приостановить перечисление иных межбюджетных трансфертов в случае невыполнения в течение текущего финансового года Получателем обязательств, возникших из настоящего Соглашения, в том числе непредставления в срок отчета, указанного в подпункте «д» пункта 4.2 

настоящего Соглашения. 

При этом Администрация района информирует Получателя о приостановлении предоставления Иных межбюджетных трансфертов с указанием причин приостановления и срока устранения нарушений. 

б) запрашивать у Получателя информацию, документы и материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

4.4. Получатель вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями по реализации настоящего Соглашения. 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНРОЛЯ 

5.1. Администрация района осуществляет контроль за исполнением Получателем условий настоящего Соглашения и осуществлением расходов, источником финансового обеспечения которых является Иные межбюджетные трансферты, на основании представленных Получателем 

ежеквартальных отчетов, указанных в подпункте «д» пункта 4.2. настоящего Соглашения, и других запрашиваемых при необходимости документов. 

5.2. В случае, выявления фактов несоблюдения условий настоящего Соглашения и (или) нарушения расходования иных межбюджетных трансфертов, средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

6.  ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАСФЕРТОВ 

6.1. Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в полном объеме в случае установления факта нарушения условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов, определенных постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от _______ года №___ «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района». 

6.2. В случае установления факта нецелевого использования Иных межбюджетных трансфертов, средства, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.3. Возврат Иных межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке: 

а) Администрация района в течение 10 дней со дня выявления случаев, определенных пунктами 6.1. или 6.2.  настоящего Соглашения, направляет Получателю письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

б) Получатель в течение 20 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Администрации района, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу:  

- в случае, указанном в пункте 6.1. настоящего Соглашения – сумму фактически предоставленных Иных межбюджетных трансфертов; 

- в случае, указанном в пункте 6.2. настоящего Соглашения – сумму средств Иных межбюджетных трансфертов, использованных не по целевому назначению. 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

 

7.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом; в частности, к таким 

обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Соглашению. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трѐхдневный срок. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах, включая приложения, в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

11. АДРЕСА, ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

         Администрация района                                                           Получатель 

 

          _________________________________                                   _________________________ 

              М.П.                                                                                      М.П.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджету муниципального образования сельское поселение _______ в 20__ году 

 

№ п/п Направление средств Объем средств  Поступило средств из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района Произведено расходов  Остаток неиспользованных средств 

1.      

2.      

ВСЕГО      

 

Руководитель 

 

Главный бухгалтер 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 августа 2018 года №  47 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 апреля 2015 года № 127 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативно – правовыми актами органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 апреля 2015 года № 127 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и органов местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

Приложение № 1 

к Соглашению между Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и Администрацией муниципального образования сельское 

поселение __________ о предоставлении из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального образования сельское поселение _________ от «__» ____ 20__ г. № 

___ 
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1.1. В Положении о межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района:  

1) в пункте 7.3 слово «Администрации» заменить словами «Совета депутатов».  

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

 

Председатель Совета депутатов            Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                     Л.П. Юрочко 

  

«10» августа 2018 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 августа 2018 года №  48 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года № 203  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативно – правовыми актами органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 № 203 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном районе» следующие изменения: 

1.1.   В Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район:  

1) пункт 1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:  

«-устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Чукотского муниципальный район бюджетам сельских поселений.». 

2) в пункте 3 статьи 4 абзац «-устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Чукотского муниципального района;» исключить. 

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

 

Председатель Совета депутатов            Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                     Л.П. Юрочко 

  

«10» августа 2018 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 августа 2018 года №  49 

с. Лаврентия 

 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством    Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-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. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего решения: 

1) Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки  субъектам малого и среднего  предпринимательства и формирования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для этих целей»; 

2)  Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 марта 2016 года № 166 «О внесении изменений в Решение Совета Депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2009 года № 117»; 

3) Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 года № 209 «О внесении изменений в Решение Совета Депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2009 года № 117». 

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

 

Председатель Совета депутатов            Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                     Л.П. Юрочко 

  

«10» августа 2018 года 

 

 

О признании утратившими силу отдельный решений Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район    


