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№ 51 от 12 Октября 2018 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.09.2018 г. № 13 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.05.2010 г. № 06 

 

В связи с изменением кадрового состава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководителей организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории Чукотского района: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.05.2010 г. № 06 «Об утверждении комиссии по наградам» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения (Д.М. Шостак) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района.  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                    Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.09.2018 г. № 13 

 

«Приложение 2 

Утверждено постановлением главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.05.2010 г. № 06 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

по наградам 

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Заместитель председателя комиссии: 

Фирстов В.Г. - Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой, и территориальной политике; 

Секретарь комиссии:   

Макаренко Л.С. - ведущий документовед отдела делопроизводства и  информационного обеспечения Управления по организационным вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Члены комиссии:   

Калашникова Л.Н. - председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Добриева А.А. - заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района; 

Безбородова Л.В. - начальник отдела образования и молодежной политике Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Эттытегина Л.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.10.2018 г. № 357 

 с. Лаврентия 

 

О предоставлении права 

безвозмездного пользования 

земельным участком сроком 

на 11 (месяцев) Администрации сельского поселения Лаврентия 

 

На основании статьи 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, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить Администрации сельского поселения Лаврентия, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:060003:511, расположенным по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, примерно в 40 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 28, из категории земель - «земли населѐнных пунктов», 

общей площадью 14 кв.м, с разрешѐнным использованием: под установку антенного поста. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить документы и провести необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленные земельные 

участки в Чукотском отделе Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                      В.Г. Фирстов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.10.2018 г. № 358 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  89 межведомственной комиссии  по  

использованию жилищного фонда в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район 

  

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

решением Совета депутатов № 207 от 20 февраля 2017 г. «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района» Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Протокол заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 03 октября 2018 г. № 89 (согласно приложению к настоящему постановлению); 

2. Исключить из состава специализированного жилищного фонда, служебных жилых помещений, жилое помещение, находящееся по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Дежнева, д. 6, кв. 8 

3. Включить жилое помещение находящееся по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 6, кв. 8 к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  

 

Утвержден постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 04.10.2018 г. № 358 

 

 

Протокол № 89 

заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда  

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

от 03 октября 2018 г.                                                                          с. Лаврентия 

Присутствовали: 

 

Сафиуллина Е.О. Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

Колдаева Н.Н. И.о председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Присутствовали:   

Кудлай С.В.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Мацаков В.А.  - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО майор внутренней службы; 

Шураев Э.М.   - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе; 

Воробьев Н.А Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Гытгыросхин Б.К  Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Эттытегина Л.А Глава     муниципального     образования     сельское поселение Лаврентия. 

Карева В.А. Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Неко И.В Глава     муниципального     образования     сельское поселение Инчоун. 

Отсутствовали: 

Платов Ю.Н. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР 

Калашников В.Н. Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

 

Повестка 

1. Об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 6 кв. 8; к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

По первому  вопросу  слушали  Сафиуллину Е.О., которая пояснила что,  жилое помещение, находящееся  в сельском поселении Лаврентии по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия ул. Дежнева, д. 6 кв. 8, относится к специализированному жилищному фонду, 

служебному жилому помещению. В соответствии с представленным в комиссию ходатайством указанное жилое помещение предлагается исключить из специализированного жилищного фонда служебного жилого фонда и отнести к жилищному фонду коммерческого использования.  

В соответствии с частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из 

указанного фонда осуществляются на основании решений органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. 

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с 

учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. № 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма (аренды) специализированных жилых помещений, договорам 

безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 
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Включение жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района в жилищный фонд коммерческого использования осуществляется 

после расторжения договоров социального найма таких жилых помещений или после исключения таких помещений из специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района. 

В комиссию представлены :  

- Копия соглашение от 27 сентября 2018 г. № 44-18 (20) о расторжении договора найма служебного жилого помещения от 17.09.2013 г. № 67-13; 

выписка из финансово-лицевого счета № 404 от 12.09.2018 г. в отношении квартиры № 20 в доме № 31 по ул. Дежнева в с. Лаврентия, из которого следует, что в данном жилом помещении никто не зарегистрирован.  

При указанных обстоятельствах указанное служебное жилое помещение может быть исключено из специализированного жилищного фонда и отнесено к жилищному фонду коммерческого использования.  

Мацаков В.А., предлагаю согласиться с вышеизложенным предложением и исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений, жилое помещение находящееся  по адресу:  

- Чукотский автономный округ, Чукотский район, ул. Дежнева, д.6, кв.8  

и отнести к жилищному фонду коммерческого использования. 

 

Решили единогласно: 

1. Жилое помещение по адресу: 

- Чукотский АО, Чукотский район, ул. Дежнева, д. 6, кв. 8; 

исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений и отнести к жилищному фонду коммерческого использования. 

2. Направить настоящий протокол Администрации муниципального  образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

 

Председатель комиссии   ________________________ Сафиуллину Е.О. 

За секретаря комиссии     ________________________ Колдаева Н.Н.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.10.2018 г. № 369 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении права 

безвозмездного пользования 

земельным участком сроком 

на 11 месяцев Администрации сельского поселения Лаврентия 

 

На основании статьи 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, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить Администрации сельского поселения Лаврентия, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:060002:324, расположенным по адресу: Чукотский автономный округ,  р-н 

Чукотский, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 26, из категории земель - «земли населѐнных пунктов», общей площадью 225 кв.м, с разрешѐнным использованием: под контейнерную площадку. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить документы и провести необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленные земельные 

участки в Чукотском отделе Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                       В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.10.2018 г. № 374 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля в Чукотском муниципальном районе 

  

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года № 203 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чукотском 

муниципальном районе» (с изменениями), Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в Чукотском муниципальном районе. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

       Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.10.2018 г.№ 374 

 

«Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 10.10.2018 г. № 374 

 

Положение  

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в Чукотском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в Чукотском  муниципальном районе, предусмотренных пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - деятельность по 

контролю). 

Органом, уполномоченным на осуществление деятельности по контролю, является Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Управление). 

Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок. 

Проверка - совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности 

объекта контроля за определенный период. 

Камеральные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения Управления на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу. 

Выездные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов. 

Встречные проверки - проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

Ревизия - комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 

правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 

Обследование - анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля. Результаты обследования оформляются заключением. 

1.1. Управление осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль: 

- соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, возникающие при исполнении бюджета Чукотского муниципального района (далее - районный бюджет); 

- полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности о реализации муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями; 

1.2. Деятельность по контролю проводится в отношении следующих объектов (далее - объекты контроля): 

- главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета; 

- муниципальных учреждений (автономных, бюджетных); 

- муниципальных унитарных предприятий; 

- хозяйственных товариществ и обществ с участием Чукотского муниципального района в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

- юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Чукотского муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного бюджета, договоров (соглашений) о 

предоставлении муниципальных гарантий. 

Деятельность по контролю в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Чукотского муниципального района в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из районного бюджета, в процессе проверки главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших. 

1.3. Объекты контроля, указанные в пункте 1.2. настоящего Положения (их должностные лица),, обязаны: 

а) выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 1.6. настоящего Положения; 

б) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в пункте 1.6. настоящего Положения, по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

в) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении выездной проверки (ревизии), допуск в помещения и на территории, которые занимают объекты контроля; 

г) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведения контрольных мероприятий. 

1.5. Объекты контроля, указанные в пункте 1.3. настоящего Положения (их должностные лица), имеют право: 

а) присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в рамках выездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия; 

б) обжаловать решения и действия (бездействие) Управления и его должностных лиц в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального района; 

в) представлять в Управление возражения в письменной форме на акт, оформленный по результатам проверки (ревизии), в порядке, установленном настоящими Правилами. 

1.6. Должностными лицами, осуществляющими деятельность по контролю, являются сотрудники Управления, в должностные обязанности которых входит проведение контрольных мероприятий. 

При осуществлении контрольных мероприятий сотрудники Управления имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, 

которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг; 

в) запрашивать мнения специалистов и (или) экспертов, организовывать проведение экспертиз, необходимых при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз, предлагать представителям объекта 

контроля проводить экспертизы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз. 

Начальник Управления направляет представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Представление - документ Управления, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.  

Представление подписывается начальником Управления, либо лицом, исполняющем его обязанности. 

Предписание - документ Управления, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба муниципальному образованию Чукотский муниципальный район. 

Предписание подписывается начальником Управления, либо лицом, исполняющем его обязанности. 

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, подписывается начальником Управления, либо лицом исполняющем его обязанности. 

1.7. Сотрудники Управления обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством полномочия по предупреждению и пресечению бюджетных нарушений при осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений; 

б) соблюдать требования правовых актов в установленной сфере деятельности; 

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с планом проведения контрольных мероприятий, утвержденным приказом Управления финансов, а также проводить внеплановые контрольные мероприятия на основании поручения Главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, правоохранительных органов, запросов депутатов Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с документами, послужившими основанием для проведения контрольного мероприятия (утвержденный план проведения контрольных 

мероприятий, поручение Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, правоохранительных органов, запросов депутатов Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о проведении внепланового контрольного 

мероприятия, направление начальника Управления на проведение контрольного мероприятия), с документами о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава сотрудников, проводящих контрольное мероприятие, а также с 

результатами контрольных мероприятий; 

д) осуществлять контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. 

1.8. Запросы о представлении информации, документов и материалов, акты проверок (ревизий), заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его поручения адресатом. 

1.9. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. 

1.10. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке. 

1.11. Все документы, составляемые и полученные сотрудниками Управления в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия. 

2. Организация проведения контрольных мероприятий 

2.1. Управление строит свою работу по осуществлению внутреннего финансового контроля на основе годового плана проведения контрольных мероприятий. 

План проверок утверждается приказом Управления не позднее 20 декабря года, предшествующего следующему календарному.  

В плане в обязательном порядке устанавливаются конкретные объекты контроля, форма контрольного мероприятия, период проведения контрольного мероприятия, ответственное структурное подразделение Управления (отдел), должностное лицо. 

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год. 

Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) Контрольно-счетным органом Чукотского муниципального района идентичных (аналогичных) контрольных мероприятий в отношении деятельности объекта контроля 

в целях исключения дублирования контрольных мероприятий. 

2.2. Основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия является поручение Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, правоохранительных органов, запросов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3. Требования к проведению контрольных мероприятий 

3.1. На проведении каждого контрольного мероприятия сотруднику (-кам) Управления выдается начальником Управления направление о проведении проверки. В направлении указываются: 

- дата выдачи; 

- наименование проводимого контрольного мероприятия; 

- наименование объекта контроля; 
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- Ф.И.О., должность сотрудников Управления, которые будут проводить контрольное мероприятие; 

- проверяемый период; 

- тема контрольного мероприятия; 

- срок проведения контрольного мероприятия, дата начала проведения контрольного мероприятия. 

Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия принимается начальником Управления. 

3.2. Контрольное мероприятие может быть приостановлено на срок до трех месяцев в случаях: 

3.2.1 отсутствия или неудовлетворительного состояния бюджетного (бухгалтерского) учета на объекте контроля; 

3.2.2 изъятия у объекта контроля правоохранительными органами документов бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных отчетных документов; 

3.2.3 наличия иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия; 

3.2.4 на период организации и проведения экспертиз; 

3.2.5 отзыва должностных лиц, осуществляющих контрольное мероприятие на объекте контроля, для проведения внепланового контрольного мероприятия на другом объекте. 

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение срока его проведения прерывается. 

3.3. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается начальником Управления на основании служебной записки руководителя контрольного мероприятия и оформляется распорядительным документом - приказом. 

3.4. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении контрольного мероприятия начальник Управления: 

- письменно извещает руководителя объекта контроля и главного распорядителя бюджетных средств (учредителя) о приостановлении контрольного мероприятия; 

- направляет объекту контроля и (или) распорядителю бюджетных средств (учредителю) письмо о необходимости восстановления бюджетного (бухгалтерского) учета или устранении выявленных нарушений в бюджетном (бухгалтерском) учете либо устранении иных 

обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия. 

3.5. При получении сведений об устранении причин приостановления контрольного мероприятия издается распорядительный документ о продолжении контрольного мероприятия. 

Уведомление о приостановлении (возобновлении) срока проведения контрольного мероприятия направляется начальником Управления в адрес объекта контроля. В уведомлении о приостановлении контрольного мероприятия указываются срок его приостановления, причины 

приостановления контрольного мероприятия. 

4. Проведение обследования 

4.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля. 

4.2. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы. 

4.3. Срок проведения обследования не более 40 рабочих дней. 

4.4. По результатам обследования составляется заключение, которое подписывается сотрудниками Управления, проводившими обследование, и представителем объекта контроля. 

Заключение составляется в течение 15 рабочих дней со дня окончания проведения обследования. Заключение составляется в двух экземплярах - один экземпляр направляется представителю объекта контроля, другой остается в Управлении. 

Заключение в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется представителю объекта контроля. 

4.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению начальником Управления в течение 30 дней со дня подписания заключения. 

4.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, начальник Управления может назначить проведение внеплановой выездной проверки (ревизии). 

5. Проведение камеральной проверки 

5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Управления на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам Управления. 

5.2. Камеральная проверка (ревизия) проводится в срок не более 30 рабочих дней со дня получения Управлением от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по его запросу. 

5.3. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении камеральной проверки (ревизии), сотрудник Управления, проводящий проверку, составляет 

акт. 

5.4. При проведении камеральной проверки (ревизии) в срок ее проведения не засчитывается период времени с даты отправки запроса Управления до даты представления объектом проверки информации, документов и материалов, а также времени, в течение которого 

проводится встречная проверка. 

5.5. Результаты камеральной проверки оформляются актом, который подписывается сотрудниками Управления, проводившими проверку, и представителем объекта контроля. 

Акт составляется в течение 15 рабочих дней со дня окончания проведения камеральной проверки. Акт составляется в двух экземплярах - один экземпляр направляется объекту контроля, другой остается на хранении в Управлении. 

Акт камеральной проверки в течение пяти рабочих дней со дня его подписания направляется представителю объекта контроля. 

Представитель объекта контроля, в отношении которого проведена камеральная проверка, в течение трех рабочих дней со дня получения акта вправе представить в Управление мотивированные письменные возражения по фактам, изложенным в акте камеральной проверки. При 

наличии возражений или замечаний к акту подписывающие его руководитель и главный бухгалтер объекта контроля делают об этом оговорку перед своей подписью и одновременно представляют письменные возражения или замечания (протокол разногласий) к акту, которые приобщаются к 

материалам контрольного мероприятия и являются их неотъемлемой частью. 

5.6. В случае непредставления в орган внутреннего муниципального финансового контроля в установленный срок протокола разногласий акт считается принятым без разногласий. 

5.7. Начальник Управления в срок до 10 рабочих дней со дня получения письменных возражений (разногласий) по акту рассматривает обоснованность представленных возражений (разногласий) и дает по ним письменное заключение. Один экземпляр заключения направляется 

объекту контроля, другой экземпляр заключения приобщается к рабочей документации по контрольному мероприятию. 

5.8. Заключение вручается руководителю объекта контроля или лицу, им уполномоченному, под роспись. 

5.9. При необходимости результаты контрольного мероприятия могут быть обсуждены с участием должностного лица, проводившего его, представителя структурного подразделения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

осуществляющего права учредителя объекта контроля, руководителя объекта контроля на рабочем совещании. 

6. Выездная проверка (ревизия) 

6.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля. 

6.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 40 рабочих дней. По окончании выездной проверки (ревизии) начальником Управления, выдается представителю объекта контроля уведомление, подтверждающее окончание выездной проверки (ревизии). 

6.3. Начальник Управления продлевает срок проведения выездной проверки (ревизии), но не более чем на 20 рабочих дней, в случае выявления в ходе проведения выездной проверки (ревизии) объема документальной информации, требующего для его проверки срока, 

превышающего срок проведения выездной проверки (ревизии). О продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) начальник Управления уведомляет представителя объекта контроля. 

6.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), сотрудник Управления, осуществляющий проведение 

выездной проверки (ревизии), составляет акт. 

6.5. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. 

Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов и иных документов объектов контроля, включают анализ и оценку полученной из них информации с учетом информации по письменным объяснениям, 

справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля, а также осуществления других действий по контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. 

По результатам выездной проверки (ревизии) составляется акт, который подписывается сотрудниками Управления, проводившими проверку, и представителем объекта контроля в отношении которого проводится проверка. 

Акт составляется в течение 15 рабочих дней со дня окончания проведения выездной проверки (ревизии). Акт составляется в двух экземплярах - один экземпляр направляется объекту контроля, другой остается в Управлении. 

Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется представителю объекта контроля. 

Представитель объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка (ревизия), в течение пяти рабочих дней со дня получения копии акта вправе представить в Управление мотивированные письменные возражения по фактам, изложенным в акте. 

При наличии возражений или замечаний к акту подписывающие его руководитель и главный бухгалтер объекта контроля одновременно представляют письменные возражения или замечания (протокол разногласий) к акту, которые приобщаются к материалам контрольного 

мероприятия и являются их неотъемлемой частью. 

6.6. В случае непредставления в орган внутреннего муниципального финансового контроля в установленный срок протокола разногласий акт считается принятым без разногласий. 

6.7. Начальник Управления в срок до пяти рабочих дней со дня получения письменных возражений (разногласий) по акту рассматривает обоснованность представленных возражений (разногласий) и дает по ним письменное заключение. Один экземпляр заключения 

направляется объекту контроля, другой экземпляр заключения приобщается к рабочей документации по контрольному мероприятию. 

6.8. Заключение вручается руководителю объекта контроля или лицу, им уполномоченному, под роспись. 

6.9. При необходимости результаты контрольного мероприятия могут быть обсуждены с участием должностного лица, проводившего его, представителя структурного подразделения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

осуществляющего права учредителя объекта контроля, руководителя объекта контроля на рабочем совещании. 

7. Порядок реализации результатов контрольных мероприятий и осуществления мониторинга устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия 

7.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений по результатам контрольного мероприятия Управление направляет объекту контроля: 

а) представление, содержащее обязательную для рассмотрения в установленный срок информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и 

требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений; 

б) предписание, содержащее обязательные для исполнения в установленный в нем срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими 

нарушениями муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

7.2. Руководитель объекта контроля, в котором проведена ревизия и (или) проверка, обязан принять меры к лицам, виновным в причинении материального ущерба, установленного в ходе ревизий и (или) проверок, в соответствии с требованиями трудового, гражданского и 

гражданско-процессуального законодательства Российской Федерации. 

Предписание и (или) представление по устранению нарушений и недостатков, изложенных в акте ревизии и (или) проверки, подлежит обязательному исполнению руководителями объектов контроля в полном объеме и в установленные сроки. 

7.3. В случаях выявления в ходе ревизий и (или) проверок нарушения бюджетного законодательства, фактов хищений денежных средств и материальных ценностей, а также злоупотреблений со стороны должностных лиц: 

- ставится вопрос о привлечении к ответственности или об отстранении от работы должностных лиц, виновных в этих нарушениях; 

- при необходимости материалы ревизий и (или) проверок передаются в правоохранительные органы. 

7.4. Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель) объекта контроля обязан принять соответствующие меры, в том числе с учетом условий соглашения о предоставлении субсидий автономным и бюджетным учреждениям, для устранения выявленных в ходе 

контрольных мероприятий недостатков, нарушений, решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей объектов контроля, допустивших нарушения, и сообщить о результатах работы по устранению выявленных нарушений в Управление в течение 30 календарных дней 

с даты получения информации о результатах контрольного мероприятия. 

7.5. Руководитель объекта контроля по результатам ознакомления с актом обязан обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по устранению выявленных нарушений (далее - план мероприятий). 

В плане мероприятий должны быть отражены мероприятия по устранению всех выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений.  

План мероприятий должен содержать суть выявленных нарушений, мероприятия по устранению установленных нарушений, сроки устранения нарушений, ответственных исполнителей по устранению нарушений. 

План мероприятий утверждается распорядительным документом объекта контроля в течение десяти рабочих дней с даты получения акта. 

Срок устранения нарушений не должен превышать 90 календарных дней с даты получения акта. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.10.2018 г. № 377 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения электронного 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», на основании  протокола подведения итогов 

аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08.10.2018 г. № 2, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать  победителем открытого аукциона  по продаже муниципального движимого имущества  автобус ПАЗ 320608-110-70, 2008 года выпуска, заводской номер X1M3206CZ80005540 (гос.номер P650PP87), предложившего за объект наибольшую цену – 367500 (триста шестьдесят 

семь тысяч пятьсот) рублей – Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договор купли-продажи имущества с победителем аукциона. 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.10.2018 г. № 391 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2017 года № 392 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чукотского муниципального района», в целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2017 года № 392 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы»:  

1) в паспорте строку «Объѐмы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы  

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 178 964,9 в том числе по годам: 

в 2018 году – 62 406,7 

в 2019 году – 58 279,1 

в 2020 году – 58 279,1» 

2) в разделе V: 

в абзаце первом цифру «176 225,0» заменить на цифру «178 964,9»; 

в абзаце втором цифру «59 666,8» заменить на цифру «62 406,7» 

1.2. В подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы»: 

1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам)» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам) За счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 177 975,6 в том числе по годам 

в 2018 году – 61 979,8 

в 2019 году – 57 997,9 

в 2020 году – 57 997,9» 

2) в разделе V: 

в абзаце первом цифру «175 381,4» заменить на цифру «177 975,6»; 

в абзаце втором цифру «175 381,4» заменить на цифру «177 975,6»; 

в абзаце третьем цифру «59 385,6» заменить на цифру «61 979,8». 

3) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.3. В подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2018-2020 годы»: 

1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам)» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам) За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс.  рублей: 989,3 в том числе по годам: 



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 

в 2018 году – 426,9 

в 2019 году – 281,2 

в 2020 году – 281,2  

2) в разделе V: 

в абзаце первом цифру «843,6» заменить на цифру «989,3»; 

в абзаце втором цифру «843,6» заменить на цифру «989,3»; 

в абзаце третьем цифру «281,2» заменить на цифру «426,9». 

3) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. 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  

от 10.10.2018 г. № 391 

 

«Приложение 

к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 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 местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2018-2020 177 975,6 177 975,6  

2018 61 979,8 61 979,8 

2019 57 997,9 57 997,9 

2020 57 997,9 57 997,9 

1 Содержание  исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в том 

числе: 

2018-2020 177 975,6 177 975,6  

2018 61 979,8 61 979,8 

2019 57 997,9 57 997,9 

2020 57 997,9 57 997,9 

1.1. Содержание центрального аппарата Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

2018-2020 154 155,5 154 155,5 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 2018 53 934,9 53 934,9 

2019 50 110,3 50 110,3 

2020 50 110,3 50 110,3 

1.2. Содержание центрального аппарата Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования муниципального образования Чукотский муниципальный район 
2018-2020 0,0 0,0 Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 2018 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

1.3. Содержание центрального аппарата Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
2018-2020 23 820,1 23 820,1 Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 2018 8 044,9 8 044,9 

2019 7 887,6 7 887,6 

2020 7 887,6 7 887,6 

2. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

 

2018-2020 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной 

деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления. 

2018-2020 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной 

деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

«Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления на 2018-2020 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 - 2020 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 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2018-2020 989,3 989,3  

2018 426,9 426,9 

2019 281,2 281,2 

2020 281,2 281,2 

1 Организация обучения муниципальных служащих исполнительных органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации) в том числе 

2018-2020 989,3 989,3  

2018 426,9 426,9 

2019 281,2 281,2 

2020 281,2 281,2 

1.1. Обучение муниципальных служащих Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

программам дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации)  

2018-2020 689,3 689,3 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2018 326,9 326,9 

2019 181,2 181,2 

2020 181,2 181,2 

1.2. Обучение муниципальных служащих Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации)  

2018-2020 300,0 300,0 Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 2018 100,0 100,0 

2019 100,0 100,0 

2020 100,0 100,0 

1.3. Обучение муниципальных служащих Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации) 

2018-2020 0,0 0,0 Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 
2018 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2. Определение приоритетных направлений программ системы непрерывного обучения муниципальных служащих 2018-2020 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управление социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

3. Разработка технологии (механизма) по качественному формированию, подготовке и использованию кадрового резерва на 

муниципальной службе  
2018-2020 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

4. Проведение мониторинга муниципальных правовых актов по организации муниципальной службы, их уточнение, изменение 2018-2020 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  

ПОСТАНОВЛЕНИ 

 

от 10.10.2018 г. № 392 

с. Лаврентия 

 

Об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района (далее - Положение) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Органам местного самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района: 

1) при заключении трудовых договоров с руководителями муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района руководствоваться Положением; 

2) осуществить в 6-месячный срок мероприятия по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района с целью их приведения в соответствие с Положением. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

 

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

Утверждено постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 10.10.2018 г. № 392 

 

Положение 

об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района 

 

1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района (далее - предприятия) при заключении с ними трудовых договоров, а также предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров предприятий и среднемесячной заработной платы работников предприятий. 

2. Оплата труда руководителей предприятий включает должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

3. Размер должностного оклада руководителя предприятия определяется органом местного самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении предприятия (далее - учредитель), в зависимости от сложности труда, 

масштаба управления, особенностей деятельности и значимости предприятия. 

Размер должностного оклада руководителя предприятия устанавливается постановлением (приказом) учредителя. 

4. Руководителю предприятия устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

1) районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера - в размере, установленном законодательством Российской Федерации; 

2) процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера - в размере, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда - в размере до 200 процентов должностного оклада; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (при условии работы со сведениями, составляющими государственную тайну), - в размере, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Руководителю предприятия устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) ежемесячное денежное поощрение в размере до 40 процентов должностного оклада; 

2) премии по результатам достижения предприятием показателей экономической эффективности его деятельности, утвержденных учредителем, за соответствующий период с учетом личного вклада руководителя предприятия в осуществление основных задач и функций, определенных 

уставом предприятия. 

Размеры премирования, периодичность, порядок и критерии премирования по результатам достижения предприятием показателей экономической эффективности его деятельности определяются учредителем. 

6. Иные виды выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителям предприятий не выплачиваются. 

7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров предприятий и среднемесячной заработной  платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера) предприятий определяется нормативным актом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в кратности от 1 до 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия и среднемесячной заработной платы работников предприятия определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого предприятия (без учета заработной платы Руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера). Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утверждѐнным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров предприятий подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с порядком, 

утвержденным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

8. При возложении обязанностей руководителя предприятия на заместителя руководителя или иного работника этого предприятия, размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора. 
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