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№ 62  от 14 Декабря 2018 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VIII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 декабря  2018 года № 50 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу Решения  Совета депутатов  от 26 мая 2017 года № 222  «О Регламенте Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

На основании с Апелляционного определения   Верховного суда РФ от 15 августа 2018 года по административному делу   №94-АПГ18-2,  руководствуясь   Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №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: 

 Признать утратившим силу с 15 августа 2018 года  Решение  Совета депутатов  муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район от 26 мая 2017 года № 222  «О Регламенте   Совета  депутатов  муниципального образования Чукотский  муниципальный район».      

1.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со дня   его принятия,  и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

 

Председатель Совета  депутатов                                                                       Л.М. Калашникова 

 

Глава Чукотского муниципального района                                                           Л.П. Юрочко 

 

«10» декабря  2018 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VIII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 декабря  2018 года № 51 

с. Лаврентия 

 

О  Регламенте   Совета  депутатов  муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район 

 

Руководствуясь   Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №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: 

2. Утвердить Регламент  Совета  депутатов  муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район   в  новой  редакции, согласно приложению.     

3.  Признать утратившими силу Решение  Совета депутатов от   15.06.2006  года  №  120 «О Регламенте Совета  депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район».  

4. Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со дня   его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

 

Председатель 

Совета  депутатов                                                                       Л.М. Калашникова 

 

 

Глава Чукотского  

муниципального района                                                            Л.П. Юрочко 

 

 

«10» декабря  2018 года 

 

 

Приложение   

к  Решению  Совета  депутатов  

  муниципального  образования 

Чукотский  муниципальный  район от 10.12.2018 г.  № 51 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ    

 ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                                    

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ                                      

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

 

РЕГЛАМЕНТ                                                                                                                            

СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                           

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

             Регламент  Совета  депутатов Чукотского  муниципального  района -   нормативный правовой акт,  устанавливающий правила, регулирующие порядок деятельности Совета депутатов муниципального  образования Чукотский муниципальный  район  и имеющий 

обязательную юридическую силу  для  субъектов  правотворческой  инициативы. 

            Регламент Совета депутатов муниципального  образования Чукотский  муниципальный район, изменения и дополнения   к нему принимаются на заседаниях Совета депутатов большинством голосов от числа депутатов, избранных к моменту голосования и оформляются 

решениями Совета  депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный район.         

          Деятельность Совета депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный район  основывается на принципах коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов  в  интересах  населения  Чукотского  муниципального  района. 

           Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, депутаты Совета  депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный район могут образовывать фракции и депутатские группы далее - 

депутатские объединения.  

  РАЗДЕЛ I                                                                                                                                    

ФОРМИРОВАНИЕ,   ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ,   ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  СТРУКТУРА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ    ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

Глава 1  

ФОРМИРОВАНИЕ,   ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, СТРУКТУРА  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

Статья 1.  

1. Совет депутатов муниципального района состоит из пятнадцати депутатов, избираемых населением муниципального района на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.  Выборы депутатов Совета 

депутатов муниципального района проводятся на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства с образованием одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов,  при этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две пятые 

от установленной  численности Совета депутатов муниципального района. 

Полномочия Совета депутатов муниципального района начинаются со дня  его первого заседания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва. 

2.Совет депутатов муниципального района может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов. 

3.Совет депутатов муниципального района обладает правами юридического лица, действует на основании Устава муниципального района, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации 

в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом.  

Совет депутатов муниципального района как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.   

4.Местом нахождения Совета депутатов муниципального района является: Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия улица Советская дом 15. 

5.Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального района предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.  

Статья 2. 

Правовую основу деятельности Совета депутатов Чукотского муниципального района составляют общепризнанные принципы и нормы международного права,  международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации,  федеральные конституционные законы, 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав, законы и иные нормативные правовые акты Чукотского автономного округа, Устав Чукотского муниципального района, решения, принятые на местных 

референдумах,  муниципальные правовые акты Совета депутатов  Чукотского муниципального района. 

   Статья 3. 
1.  Совет депутатов муниципального района большинством голосов от числа избранных депутатов избирает председателя Совета депутатов из числа депутатов Совета депутатов в порядке, установленном настоящим Регламентом. Председатель Совета депутатов муниципального района 

организует работу Совета депутатов муниципального района.   

2.  Из числа депутатов Совета депутатов муниципального района на срок его полномочий избирается первый заместитель и заместители председателя Совета депутатов.   

3. Председатель Совета депутатов муниципального района выступает в суде без доверенности от имени Совета депутатов муниципального района.  

4. Первый заместитель председателя Совета депутатов исполняет обязанности председателя Совета депутатов в его отсутствие.  

Заместители   председателя Совета депутатов  могут  исполнять обязанности  председателя  по  письменному распоряжению председателя Совета депутатов или по решению Совета депутатов.  

5 . Из числа депутатов Совета депутатов муниципального района на срок его полномочий избирается Секретариат Совета депутатов, создаются постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Совета депутатов. 

6.Совет депутатов муниципального района в целях осуществления контроля вправе создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по предложению группы депутатов, численностью не менее одной трети от установленной численности Совета депутатов муниципального 

района. 

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий определяются настоящим Регламентом. 

7. В структуру Совета депутатов муниципального района может входить ревизионная комиссия, которая формируется Советом депутатов в соответствии с   Уставом муниципального района   и Положением о ревизионной комиссии. 

8.  Порядок  ведения  заседаний  Совета депутатов, а также порядок участия депутатов в заседаниях  Совета  депутатов  определяется  настоящим  регламентом.  

9. Вновь избранный Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной Уставом муниципального района  численности депутатов. 

10. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее, чем через 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе. 

11. Не позднее, чем за неделю до начала работы Совета депутатов нового созыва,  из числа депутатов Совета, избранных на новый срок образуется временная депутатская комиссия (рабочая группа) по подготовке первого заседания Совета депутатов нового созыва. Указанная депутатская 

группа формируется по инициативе депутатов.  Временная депутатская комиссия (рабочая группа)  разрабатывает порядок работы Совета депутатов  на первом заседании, готовит проекты решений первого заседания,  регистрирует входящие документы, осуществляет регистрацию фракций и 

депутатских групп  до избрания Секретариата и  Комиссии по Регламенту Совета депутатов  нового созыва.   

10. Очередные заседания Совета депутатов муниципального района проводятся не реже одного раза в квартал в дни и часы, определенные распоряжением  председателя  Совета депутатов муниципального района.  Внеочередные заседания созываются по инициативе Главы муниципального 

района, либо председателя Совета депутатов муниципального района, либо по требованию не менее одной трети от числа избранных депутатов.  

Заседания Совета депутатов муниципального района являются открытыми. В исключительных случаях по решению Совета депутатов муниципального района может быть проведено закрытое заседание.  

11. Деятельность Совета депутатов муниципального района осуществляется коллегиально. 

12. Для обеспечения деятельности Совета депутатов муниципального района    может формироваться  аппарат Совета депутатов муниципального района. Деятельность аппарата районного Совета депутатов регулируется Положением об аппарате районного Совета депутатов, утверждаемым 

Советом депутатов муниципального района. Штатное расписание аппарата районного Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов.  

Общее руководство аппаратом Совета депутатов осуществляет председатель Совета депутатов. Прием на работу и увольнение сотрудников аппарата Совета депутатов осуществляет председатель Совета депутатов по согласованию с Советом депутатов.   Сотрудники аппарата Совета 

депутатов, за исключением технического персонала, являются муниципальными служащими. 

13. Правовое, организационно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляется Аппаратом Совета депутатов и администрацией муниципального района.  

Глава 2   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, СЕКРЕТИРИАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

    Статья 4 

1.На первом заседании Совета  депутатов  депутаты проводят выборы Председателя Совета депутатов,  заместителей председателя Совета  депутатов  и  Секретариата Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.  Председатель Совета депутатов  и заместители 

Председателя  Совета депутатов   избираются из числа депутатов Совета депутатов, как правило, открытым  голосованием.  Советом депутатов может быть принято решение  о  порядке  избрания  Председателя  Совета депутатов  и заместителей Председателя Совета депутатов   тайным (с  

использованием бюллетеней) голосованием.    

2. Кандидатов  на должность Председателя Совета депутатов вправе выдвигать депутатские объединения и депутаты Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  группой  не менее  одной трети от числа  избранных депутатов. Каждое депутатское  

объединение, каждая группа  депутатов  вправе  предложить только одну кандидатуру.  Предложения по выдвинутым кандидатурам  должны быть в письменном виде предоставлены в комиссию (рабочую группу) по подготовке первого заседания Совета депутатов нового созыва  не позднее,  чем за 

сутки до его проведения.  В случае отсутствия в рабочей группе предложений по кандидатам, кандидатов  на должность Председателя Совета депутатов  в период проведения первого заседания вправе выдвигать депутатские объединения   и  депутаты Совета  путем устного оглашения кандидатуры. 

3. Каждый кандидат на должность Председателя Совета депутатов  в устной форме до обсуждения кандидатур дает согласие баллотироваться на указанную должность либо заявляет самоотвод. 

http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R200303925.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R199600107.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R199600107.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R199305853.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R200303925.doc
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4. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться на должность Председателя Совета депутатов,   кандидатам   предоставляется слово  для  выступления  и ответов на вопросы депутатов.  В ходе обсуждения кандидатур,  каждый депутат и 

представители каждого депутатского объединения имеют право высказываться «за» или «против» кандидата, после чего обсуждение прекращается.  

Статья 5 

1. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на должность Председателя Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.  

В случае, если на должность Председателя Совета выдвинут один кандидат, то он считается избранным на должность Председателя Совета, если за него проголосовало более половины от числа избранных депутатов Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  

муниципальный  район. 

В случае выдвижения двух кандидатов, депутат считается избранным Председателем Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район, если за него проголосовало более половины из числа избранных депутатов Совета депутатов муниципального  

образования  Чукотский  муниципальный  район.  

В случае,  если на должность Председателя Совета депутатов   было  выдвинуто более двух кандидатов  и  ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим  наибольшее число голосов. При этом каждый 

депутат Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район может голосовать только за одного кандидата.                                       

Избранным на должность Председателя Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  по итогам второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало более половины депутатов Совета депутатов.     

 2.  Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов Совета депутатов, то проводятся повторные выборы, начиная с выдвижения кандидатов.      

Повторные выборы Председателя Совета депутатов  проводятся в соответствии со статьями  1,  2  ст.  4 настоящего Регламента. При этом допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее. Результаты голосования оформляются решением  Совета депутатов муниципального  

образования  Чукотский  муниципальный  район.   

3. Результаты голосования оформляются решением Совета  депутатов.    

Статья 6 

1.  Кандидатов на должность  первого  заместителя  председателя Совета депутатов вправе выдвигать Председатель Совета депутатов, депутатские объединения и депутаты Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.                                                                                                                                   

2. Кандидатов на должности заместителей  Председателя Совета депутатов  предлагает  Председатель Совета депутатов,  первый  заместитель Председателя Совета депутатов,    депутатские объединения и депутаты Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  

район.   

 3.  Кандидаты, не заявившие самоотвод, включаются в список  для   голосования по выборам заместителя Председателя Совета депутатов.    Кандидатам, включенным в список для голосования, предоставляется слово на заседании Совета депутатов   для выступления и ответов на вопросы.  

 4.  По каждому из предложенных кандидатов на должности заместителей Председателя Совета депутатов   проводится обсуждение и раздельное голосование в порядке, предусмотренном  статьями  1 и  3   настоящего Регламента. 

5. Результаты голосования оформляются решением Совета  депутатов 

Статья 7 

  1.  Председатель Совета  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район:  

-   ведет заседания Совета депутатов;  

-  ведает   вопросами   внутреннего   распорядка   Совета депутатов    в  соответствии    с федеральным    законодательством,   предоставленными   ему   полномочиями, Уставом  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район и настоящим Регламентом;  

-  организует  совместно  с  Секретариатом  Совета  депутатов  работу Совета депутатов;                                                                                                                                                    

- представляет   Совет   депутатов   муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  в    отношениях    с    государственными  органами    и  организациями,   органами местного  самоуправления,   организациями, предприятиями,   общественными   объединениями   и 

населением;  

-  созывает заседания Совета депутатов;  

- подписывает решения,  протоколы заседаний,  другие  документы   Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район;  

-    издает распоряжения  и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;                                          

-  выступает в суде без доверенности от  имени  Совета  депутатов  муниципального  района.                                                    

  2.  Первый  заместитель  Председателя  Совета  депутатов  исполняет  обязанности  Председателя  Совета  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  установленные  частью  1  настоящей  статьи  в  полном  объеме  в  отсутствие  Председателя  Совета  

депутатов.                                    

Первый  заместитель  Председателя  Совета  депутатов  может  исполнять  обязанности  Председателя  Совета  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  по  поручению  Председателя  Совета  депутатов  или    по  решению   Совета  депутатов  

муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район. 

 3.  Заместители  Председателя  Совета  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район   могут   исполнять  обязанности  Председателя  Совета  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  по письменному   поручению 

Председателя  Совета  депутатов  или  по  решению Совета  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.   

Статья   8 

1. Вопрос об освобождении от занимаемой должности Председателя,  заместителей Председателя Совета депутатов рассматривается на заседании Совета депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район при поступлении личного заявления, а также по требованию 

не менее 1/3  депутатов Совета депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.                             

2.  При рассмотрении вопроса об освобождении от должности председателя Совета  депутатов,  функции председательствующего на заседании  до принятия решения по данному вопросу исполняет заместитель председателя Совета  депутатов.  

3.  Вопрос об освобождении от должности Председателя (заместителя председателя) Совета депутатов  рассматривается в его присутствии либо в его отсутствие без уважительной причины. При этом председатель (заместитель председателя) Совета депутатов  вправе выступить с отчетом о 

своей деятельности. 

4. Решение об освобождении от должности Председателя (или  заместителя  Председателя) Совета депутатов муниципального  района считается принятым,  если за него проголосовало более  половины  депутатов Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  

район.  

5. Решение об освобождении от должности председателя (заместителя председателя) Совета  депутатов  оформляется решением Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  и  вступает  в  силу  с  момента  его  принятия.  

6.  В  случае  непринятия  Советом  депутатов  добровольной  отставки  Председателя Совета депутатов или  заместителя  Председателя Совета депутатов  Председатель Совета депутатов   вправе  сложить  свои  полномочия   по  истечении  двух  месяцев  со  дня  подачи  заявления,  а  

заместитель  Председателя Совета депутатов  по  истечении  месяца  со  дня  подачи  заявления. 

Статья 9 

1. Совет  депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район на  срок  своих  полномочий  избирает  из  числа  депутатов  Секретариат  Совета  депутатов  и  ответственного  Секретаря  Совета  депутатов.   

Секретариат  Совета  депутатов  занимается  организацией  деятельности  Совета  депутатов. Секретариат  Совета  депутатов  работает под руководством  ответственного  Секретаря  Совета  депутатов.   

2. Формирование  Секретариата и  утверждение  ответственного  Секретаря  Совета  депутатов оформляется решением Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.   

3. Персональный состав  Секретариата  Совета  депутатов  формируется  по  личному  согласию  депутатов,  а  также  по  письменным  заявлениям депутатов,  в  случае  их  отсутствия  на  заседании  по  уважительным  причинам   и утверждается Советом депутатов  большинством голосов от 

общего числа депутатов Совета  депутатов.   

Численный состав Секретариата  Совета  депутатов   определяется Советом депутатов, но не может быть менее двух депутатов.   

4.  Секретариат  Совета  депутатов: 

-    регистрирует  поступление  в  Совет  депутатов   документов,  проектов  нормативных  правовых  актов  и  материалов  к  ним; 

-    формирует проект порядка работы Совета депутатов  на очередное заседание;   

-    ведет протоколы заседаний Совета депутатов;  

-    ведет запись выступлений;  

-   регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и другие  материалы, поступающие от депутатов Совета депутатов;  

- передает  сведения председательствующему  на  заседании о записавшихся для выступления в прениях;   

-   дает  разъяснения по вопросам работы Совета депутатов   лицам,   приглашенным  на  заседание  Совета  депутатов; 

-  регулирует по поручению председательствующего на  заседании  Совета  депутатов взаимоотношения со средствами массовой информации;  

-   организует работу с обращениями граждан, поступившими в адрес  Совета депутатов;  

-   составляет  проект плана   работы  Совета  депутатов и календарь рассмотрения вопросов;   

-     регистрирует отправку    документов  из  Совета  депутатов;  

-   выполняет  все  функции  по  документированию     деятельности  Совета  депутатов;                                

-  осуществляют иные функции, которые могут быть возложены на  Секретариат  Совета  депутатов решениями Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.  

        5. Секретариат Совета депутатов  вправе запрашивать документы и материалы, необходимые  для  организации  деятельности  Совета  депутатов  у  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  и  структурных  подразделений  администрации  муниципального района, предприятий, 

учреждений, организаций,   общественных объединений,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.   

        Должностные лица  при  получении  обращения (запроса)  из  Секретариата  Совета  депутатов  обязаны  не  позднее,  чем   в  5-тидневный срок предоставлять  запрашиваемые ими документы и материалы.  

Глава  3  

ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

Статья 10 

  Депутатскими объединениями являются фракции и депутатские группы.  Фракции и депутатские группы обладают равными правами.  

 Депутатское объединение, сформированное на основе избирательного объединения,    кандидат от которого избран в Совет депутатов, а также из других депутатов Совета депутатов, пожелавших участвовать в работе данного депутатского объединения, именуется   фракцией. 

Депутатские объединения  формируются в Совете депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный район для организации  совместной деятельности и выражения единой согласованной  позиции по вопросам, рассматриваемым Советом депутатов.  

 Депутаты, не вошедшие во фракции, вправе образовывать депутатские группы. Фракции и депутатские группы подлежат регистрации и  не могут быть численностью  менее трех депутатов. 

Депутаты Совета депутатов, не вошедшие ни в одно из депутатских объединений при их регистрации либо выбывшие из депутатского объединения, в дальнейшем могут войти в любое из них при согласии депутатского объединения. 

Статья  11 

   1.Депутат Совета депутатов вправе состоять только в одном депутатском объединении. Депутат Совета депутатов выбывает из депутатского объединения, в случае подачи письменного заявления о выходе из него или письменного заявления о переходе в другое зарегистрированное 

депутатское объединение, либо на основании решения большинства от общего числа членов депутатского объединения об исключении депутата из состава своего депутатского объединения.   

2. Регистрацию фракций (депутатских объединений) вновь избранного Совета депутатов осуществляет  временная комиссия (рабочая группа), сформированная для подготовки первого заседания  Совета депутатов   муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район. 

Регистрация фракций (депутатских объединений) осуществляется на основании списка депутатов, выдвинутых в качестве кандидатов по предложению политических партий (общественных объединений)  и  избранных в Совет,  а также  письменных   заявлений  депутатов Совета депутатов,  

прошедших  в Совет депутатов в порядке самовыдвижения  и  пожелавших войти в соответствующую фракцию.    

3. После формирования постоянной Комиссии по  Регламенту,  регистрацию фракций  и депутатских групп осуществляет Комиссия  по  Регламенту  Совета депутатов   муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.  Регистрация осуществляется на основании  письменного 

уведомления о создании депутатского объединения, его целях, списочном составе, а также о лицах, уполномоченных выступать от имени депутатского объединения и представлять его на заседаниях Совета депутатов, подписанного депутатами и письменных   заявлений  депутатов Совета депутатов, 

пожелавших войти в соответствующее депутатское объединение. 

4. Комиссия по Регламенту, депутатской этике и организации работы Совета депутатов   осуществляет ежегодную перерегистрацию депутатских объединений. 

В целях своевременного учета состава депутатских объединений,  фракции и депутатские группы ежегодно в течение января представляют в Комиссию по Регламенту, депутатской этике и организации работы Совета депутатов  списочные составы своих депутатских объединений.  

 Объединения депутатов Совета депутатов,  не зарегистрированные в соответствии с настоящим Регламентом, не пользуются правами фракции или депутатской группы.  

Глава   4 

КОМИТЕТЫ  И  КОМИССИИ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

Статья 12   

1. Совет  депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район на  срок  своих  полномочий  образует  из  числа  депутатов  следующие  комитеты и комиссии:  

- Комиссию по Регламенту, депутатской этике и организации работы Совета депутатов;                                                                                                                                                                      

  -   Комитет по финансовой и экономической политике;  

  -   Комитет по социальным вопросам и региональной политике;  

  -   Контрольную  комиссию  Совета  депутатов. 

2.  В случае необходимости могут образоваться и другие комитеты и постоянные  или  временные  комиссии (рабочие группы),  деятельность  которых  может  быть  по  решению  Совета  депутатов   муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  или в соответствии с 

настоящим  Регламентом ограничена  определенным  сроком  или  конкретной  задачей.   

3. Образование постоянного комитета, комиссии  оформляется решением Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район, в котором указываются:  

  -   наименование  комитета, комиссии; 

  -   количественный и персональный состав членов комитета,  комиссии; 

  -   председатель комитета, комиссии; 

  -   задача, для решения которой  создается  комитет,  комиссия.  

4.  По инициативе Совета депутатов  или  части депутатов  Совета может быть образована временная  депутатская комиссия (рабочая группа).  По результатам своей работы  временная комиссия (рабочая группа)  представляет Совету  депутатов   информацию по существу вопроса, в связи с 

которым она была создана. Члены комиссии, имеющие особое мнение, вправе огласить его на заседании Совета  депутатов  муниципального  района. 

Статья  13 

1.  Комитеты и комиссии  Совета депутатов  по вопросам, отнесенным к их  ведению:  

- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение проектов нормативных правовых актов;  

-   организуют проводимые Советом депутатов  заседания,  депутатские  и  публичные   слушания;  

-  дают   заключения   и предложения по соответствующим разделам проекта местного бюджета;  

-  проводят по поручению Совета депутатов, его  Председателя или по  собственной   инициативе  (в пределах компетенции Совета депутатов) депутатское расследование;  

-    решают вопросы организации своей деятельности;  

-  осуществляют иные функции, которые могут быть возложены на  них решениями Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район. 

 2.  Комитеты и комиссии Совета депутатов  муниципального  района  строят   свою  работу в соответствии с планами, утвержденными на их заседаниях, согласованными с планами работы Совета депутатов.  

 3.  Координацию деятельности комитетов и   комиссий осуществляет Председатель Совета депутатов  или по его поручению - заместитель председателя Совета депутатов.  

 4.   Вопросы, относящиеся к ведению двух или нескольких комитетов и комиссий Совета депутатов, рассматриваются на совместных заседаниях. Решения в данном случае принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.  Совместные заседания 

ведутся одним из председателей комитета, комиссии по согласованию между ними.   

5.  Персональный состав комитетов и комиссий формируется  по  личному  согласию  депутатов,    а  также  по  письменным   заявлениям      депутатов,  в  случае  их  отсутствия  на  заседании  по  уважительным  причинам и утверждается Советом депутатов  большинством голосов от общего 

числа депутатов Совета.  Численный состав каждого комитета или  комиссии Совета  депутатов  определяется Советом депутатов, но не может быть менее трех депутатов.                                                                                                                                                                

6. Председатели комитетов и комиссий утверждаются на заседании Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.                                                                                                                                                                                  

7.  Каждый депутат Совета депутатов   может состоять не более чем в трех комитетах и комиссиях.  

8. Председатель Совета депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  может состоять в комитете, комиссии, однако при голосовании по спорным вопросам его голос не учитывается.  

Статья 14   
 1. Заседание комитета, комиссии Совета депутатов  правомочно,  если на нем присутствует более половины от общего числа членов  комитета, комиссии.   Заседание проводит председатель комитета, комиссии.  Заседание комитета, комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза  в  два  месяца.  

 2.  О заседании комитета, комиссии его председатель заблаговременно информирует членов  этого  комитета, комиссии, а также уведомляет  не менее  чем  за двое суток   других участников заседания.  

  Депутат Совета депутатов обязан присутствовать на заседании комитета, комиссии, членом которых он является. О невозможности присутствовать на заседании комитета, комиссии депутат    в  письменной  форме  информирует председателя комитета, комиссии.  

 3.  Решение комитета, комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комитета, комиссии, присутствующих на заседании. Протоколы заседаний  комитета, комиссии   подписывает председательствующий  на  заседании.   

 4.   Комитеты, комиссии Совета депутатов  имеют право вносить на заседание Совета депутатов  предложения по повестке заседания Совета депутатов. 

  5.  Депутат - представитель комитета, комиссии Совета депутатов  по поручению комитета, комиссии имеет право выступать на заседаниях Совета  депутатов, заседаниях других комитетов и комиссий Совета депутатов   с докладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению 

представляемого им комитета или комиссии. 

 Статья 15                    

  1.   В заседании комитета, комиссии Совета депутатов  могут принимать участие с правом совещательного голоса:                                                                                                                                       

-      Депутаты Совета депутатов, не входящие в их состав;  

-    Глава  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район;  

-  Представители субъектов  правотворческой инициативы, проекты которых рассматриваются на заседаниях комитета, комиссии;                                                                                                                            

- Представители иных  заинтересованных государственных и общественных органов и организаций;  

-     Представители средств массовой информации.  

 2.  Для подготовки отдельных вопросов,  депутатских  или  публичных   слушаний    комитет (комиссия) могут создать рабочие группы из числа членов этого комитета (комиссии), других депутатов Совета депутатов, представителей субъектов  правотворческой инициативы, проекты которых 

рассматриваются  на  заседаниях  комитетов (комиссий),  а  также   по согласованию с   руководителями - специалистов  предприятий,  организаций, научных и других учреждений  расположенных на территории  Чукотского  муниципального  района.  

 3. Вопрос о заключении трудовых соглашений со специалистами на разработку нормативных правовых актов для Совета депутатов,  при наличии финансовых средств, решается Советом   депутатов  по представлению комитета, комиссии.  

 Расходы на оплату трудовых соглашений и контрактов со специалистами осуществляются из средств, предназначенных на содержание Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.  

Статья 16 
 1. Комитеты и комиссии Совета депутатов  вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для их деятельности   у  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  и  структурных  подразделений  администрации  муниципального  района, предприятий, учреждений, 

организаций,   общественных объединений,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район приглашать на свои заседания  их  представителей.  

 2.   Должностные лица  при  получении  обращения (запроса )  обязаны  не  позднее,  чем в 5-тидневный срок предоставлять комитетам и комиссиям  Совета депутатов   запрашиваемые ими документы и материалы.  

3.  Комитеты  и  комиссии  Совета  депутатов   регулярно  информируют Совет   депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  о своей деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                         
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   Статья 17 

1.   Совет депутатов  собирается  на  свое    первое  заседание не позднее, чем на тридцатый день после избрания не менее двух третей от общего числа депутатов Совета депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.  

2.  Первое заседание  Совета депутатов  нового созыва  открывает и  ведет,  вплоть до избрания Председателя Совета депутатов, председатель Совета депутатов предыдущего созыва,  а в случае его отсутствия,  имеющий большой опыт работы в представительном органе муниципального 

образования депутат,  вновь избранный в Совет и согласованный комиссией (рабочей группой).   

3.  На первом заседании Совета  депутатов с  информацией  об итогах выборов выступает председатель избирательной  комиссии  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район или его заместитель.    

4. На первом заседании Совета  депутатов с  напутствием  выступает Глава  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район или его заместитель.    

5. На первом заседании Совета депутатов муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  избирают:  

-     Председателя Совета депутатов; 

-     Первого заместителя и заместителей  Председателя  Совета депутатов;  

-   Секретариат  и  ответственного  Секретаря  Совета  депутатов (При необходимости, Секретариат исполняет обязанности  Счетной комиссии);   

-   Комиссию по Регламенту, депутатской этике и организации работы Совета депутатов; 

-    Постоянные Комитеты и Комиссии Совета депутатов. 

Статья 18 

1.  Заседания  Совета депутатов   проводятся  открыто, гласно,  освещаются средствами массовой информации. На  открытых  заседаниях  Совета  депутатов  присутствует  Глава  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район,  его  заместители,  руководители отделов  

Администрации  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.  

2.  Заседания Совета депутатов   проводятся в соответствии с разработанным Советом депутатов  планом правотворческих работ и календарем рассмотрения вопросов на очередной год работы, утвержденным Председателем  Советом   депутатов.  

3. Для предоставления депутатам необходимых сведений и заключений по рассматриваемым  Советом  депутатов  нормативным  правовым  актам   или  вопросам,  на заседаниях  Совета депутатов  могут  присутствовать   представители общественных  объединений,  предприятий  и  

организаций,     осуществляющих свою деятельность на территории  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.                                                                                                 

 4. Проекты правовых актов, решений и другие материалы, подготовленные к рассмотрению на очередной сессии Совета депутатов, не позднее, чем за  7  дней до дня проведения заседания  предоставляются   депутатам Совета депутатов  для ознакомления.                                                                                                                                       

5.  Отдельные проекты правовых актов, решений и материалы к ним могут предоставляться  другим заинтересованным должностным лицам с разрешения Председателя Совета депутатов.  

6.   Депутаты Совета депутатов,  лица, приглашенные на сессию Совета депутатов, не менее чем за 7 дней до дня заседания извещаются о времени и месте проведения заседания  и  о вопросах, внесенных  в  предварительную  повестку  дня  очередного заседания  Совета депутатов.  

7.   Председательствующий на заседании Совета  депутатов информирует депутатов о составе лиц, приглашенных на заседание.  

8.  Проект повестки заседания Совета депутатов, оглашается   председательствующим   и принимается за основу большинством депутатов, присутствующих на заседании. После этого в повестку дня могут вноситься изменения и дополнения.  

Статья 19 

1.   Новые вопросы, как правило, включаются в повестку заседания  лишь в том случае, если   они подготовлены  комитетами,  комиссиями  Совета  депутатов  и  депутатами  Совета  депутатов.  

 2.  В исключительном  случае,   когда промедление рассмотрения вопроса может нанести ущерб интересам муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район   или его населению,   Глава муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  может  вносить на 

обсуждение Совета депутатов   дополнительные вопросы, не включенные в проект  повестки  заседания.  

Статья 20 

 1.   На каждом заседании  Совета депутатов может проводиться «Информационный час» для ответов на   вопросы  и  запросы   депутатов.    

 2.  Вопросы   и  запросы  в письменной форме  на позднее, чем за 10 дней до заседания  Совета депутатов    передается   в   Секретариат  Совета депутатов.  На основании   заключения   Секретариата   Председатель Совета  депутатов приглашает на заседание Совета депутатов 

соответствующего руководителя.  Приглашение отправляется не позднее, чем за 7 дней до проведения «Информационного часа». 

 3. В случае,  если приглашенный на «Информационный час» руководитель не имеет возможности прибыть на заседание Совета депутатов, он обязан дать письменный ответ на заданные письменные вопросы, который доводится до сведения депутатов председательствующим на заседании 

Совета депутатов, либо направить своего заместителя  на заседание Совета депутатов.  

 Если депутаты Совета депутатов  не удовлетворены письменным ответом, то решением Совета депутатов соответствующие руководители могут быть повторно приглашены на заседание Совета депутатов для дачи устного ответа по существу заданного вопроса  или  направленного  запроса.                                                                       

4. Глава  муниципального  района, руководители  структурных  подразделений администрации  муниципального  района  могут  быть   приглашены  для  дачи  ответов  на  устные  вопросы  депутатов  в  день  проведения  заседания.  

Статья 21 

  1. Совет депутатов   может принять решение о проведении закрытого заседания, если предложение об этом  внесено Председателем Совета депутатов, Заместителем   Председателя  Совета депутатов    или не менее чем тремя депутатами.  

 2.  Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от числа депутатов  Совета, присутствующих на заседании. Сведения о содержании закрытых заседаний Совета депутатов  не подлежат разглашению и могут быть использованы депутатами Совета депутатов 

только для их деятельности в Совете депутатов,  если  иное  решение  не  будет  принято  Советом  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район. 

 3. Если Советом депутатов   принято решение о проведении закрытого заседания, вопросы о  присутствии на заседании  должностных  лиц  или   необходимых специалистов,   а также   о необходимости записи хода заседания на магнитные  или  электронные   носители решаются Советом  

депутатов  в каждом   конкретном  случае  отдельно. 

 Статья 22  
1.   Заседания Совета депутатов в  соответствии  с  ГОСТом  Р  6. 30-97  оформляются протоколом - организационно-распорядительным документом, фиксирующим ход обсуждения вопросов и принятия решений на  заседаниях Совета депутатов. Ход заседания Совета депутатов записывается 

на магнитные или  электронные  носители. 

2.   Протокол   ведется во время заседания  Совета  депутатов  секретарем  заседания. В тех случаях, когда заседание стенографируется или производится запись на магнитные  или  электронные  носители протокол может составляться  Секретариатом  Совета  депутатов  после их 

расшифровки,  но  не  позднее,  чем  в  семидневный  срок  после  проведения  заседания.   

3.  В   протоколе заседания   указывается: 

-  порядковый номер заседания Совета  депутатов,  созыв,  дата и место проведения заседания;  

-   председательствующий  и  секретарь  заседания; 

- численность депутатов, установленная Уставом, число депутатов, избранных в Совет  депутатов;                                  

-  список депутатов, присутствующих(в том числе, голосующих по листам голосования) на заседании  (в  алфавитном  порядке);    

-  список депутатов, отсутствующих на заседании (с указанием причин); 

-  список приглашенных лиц, присутствующих на заседании (с  указанием  должности); 

-  порядок  присвоения  решениям   Совета  депутатов  регистрационных  номеров.   

 Далее  следует повестка дня,  перечисляются вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета  депутатов (с  указанием,  кем внесен  вопрос). Каждый вопрос нумеруется.  

4. Основная часть текста протокола строится по разделам, соответствующим пунктам повестки дня. В каждом пункте могут быть такие части: СЛУШАЛИ, ВЫСТУПИЛИ, РЕШИЛИ.  Завершающая часть  раздела по  каждому пункту повестки дня - запись принятого по обсуждаемому вопросу 

решения, с указанием числа голосов, поданных «за», «против», «воздержавшихся»  при  в голосовании. 

  Постановляющая  часть  решений  должна  быть  конкретной  и  содержать  составные  части:    кому,   как, что  сделать,  к  какому  сроку.  

  Протокол  подписывается председательствующим  на  заседании  и  секретарем  заседания.  

5.   К протоколу заседания прилагаются: 

 -   проекты  нормативных  актов и  все  материалы  к  ним; 

 -   письменные запросы депутатов; письменные предложения и замечания депутатов, переданные председательствующему на заседании;                                                                                                                                          

-  тексты выступлений депутатов, которые не смогли выступить на заседании;                                                                                   

-    именные  бюллетени (в  случае  проведения  поименного  голосования); 

-    контрольные  экземпляры  решений Совета  депутатов; 

-    перечень всех принятых решений  с  регистрационными  номерами.                                 

  6.  Протокол  заседания  и документы,   насчитывающие  более  одного  листа,  прошиваются  и  скрепляются   печатью  Совета  депутатов,  а  также  подписями  председательствующего  и  секретаря  заседания. 

7.  Протоколы  заседаний   и приложения к  ним  хранятся в течение   пяти  лет  в  Секретариате  Совета  депутатов,  по требованию депутатов  предоставляются им для ознакомления. По  истечении  пяти  лет   протоколы заседаний и приложения к ним сдаются в архив на постоянное хранение. 

Статья 23 

1. Сессии Совета депутатов  созываются  Председателем (а  в  его  отсутствие  Заместителем  Председателя) Совета депутатов  по  мере  необходимости,  но  не  реже  6  раз  в  год.  Распоряжение Председателя (Заместителя  Председателя) Совета депутатов  о созыве очередной сессии   

доводится  до  сведения  не позднее, чем  семь дней  до ее  открытия,  с  указанием  вопросов,  которые  предлагается  внести  на  рассмотрение  Совета  депутатов.  

 2.  Во время сессии Совета депутатов  проводятся заседания  комитетов, комиссий Совета депутатов, депутатские слушания. 

 3.  Внеочередные  сессии  Совета  депутатов  могут  проводиться  по  требованию  Председателя  или   Заместителя  Председателя   Совета  депутатов,  группы  депутатов,  численностью  не  менее  1/3  депутатов  Совета  депутатов, Главы  муниципального  образования  Чукотский  

муниципальный  район  не позднее, чем   в течение   двух  недель после   внесения  предложения    о  их  созыве.    Предложение  о  созыве  должно  содержать  обоснование   необходимости    созыва  внеочередной  сессии  Совета  депутатов,  перечень  вопросов  предлагаемых  для  обсуждения.                                                                                                               

Статья 24 

1.  Заседание представительного органа муниципального образования не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.  

2.   Депутат  Совета   депутатов   обязан   присутствовать   на    заседаниях   Совета  депутатов. О невозможности присутствовать на заседании депутат Совета депутатов заблаговременно  в  письменной  форме информирует Председателя Совета депутатов,  а  в  его  отсутствие  -  Заместителя   

председателя    Совета  депутатов  или Секретариат.  

Статья 25                                                                                                                                                  

1.  Председательствует на  заседании  Совета  депутатов Председатель  Совета депутатов,  а в его отсутствие  Заместитель  председателя  Совета депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.                                                                                         

2.  Председательствующий на заседании Совета депутатов:      

 -  руководит  общим  ходом  заседания  Совета  депутатов,  следит  за  соблюдением  настоящего  Регламента;  

-   предоставляет  слово  для  выступления  в   соответствии  с  повесткой  дня,  либо  в  ином  порядке в  соответствии  с  решением  Совета  депутатов;  

-  ставит на голосование каждое предложение депутатов Совета депутатов  в   порядке поступления;   

-  предоставляет слово вне повестки заседания Совета депутатов  только для  внесения процедурного вопроса или  вопроса  по порядку ведения заседания;  

-   организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;  

-   обеспечивает выполнение организационных решений Совета депутатов;  

-   контролирует ведение протоколов.  

3.    Председательствующий на заседании Совета депутатов  вправе:  

- в случае нарушения настоящего Регламента предупреждать выступающих  на  заседании, а при повторном нарушении лишать их  слова.  (Лица,  участвующие  в  заседании  Совета  депутатов   и  допустившие грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего, других 

депутатов,  а  также  приглашенных,  лишается  слова  без предупреждения);  

- указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов Совета  депутатов  муниципального  района, настоящего Регламента, а также исправлять 

фактические ошибки, допущенные в выступлениях;  

-  удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Совета депутатов.                                                             

4. Председательствующий на заседании Совета депутатов   не вправе комментировать выступления депутатов Совета депутатов  или  давать характеристики выступающим.  

Статья 26 

 1. На заседаниях Совета депутатов  депутаты  вправе участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки в повестку  дня заседания и  по существу обсуждаемых  вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, избираемых, 

назначаемых или утверждаемых Советом депутатов, задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться другими установленными правами.  

 2.  Депутат,  выступающий в Совете депутатов  не вправе нарушать правила депутатской этики: употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и  достоинству депутатов Совета   и   других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, 

использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям. В случае нарушения указанных правил председательствующий предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего дня заседания.  

Статья 27 

1.  Депутат или группа депутатов Совета депутатов вправе обратиться по кругу вопросов, входящих в  их  компетенцию с депутатским запросом:                 

-   к   Главе  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район; 

-   руководителям  управлений, комитетов  и   отделов администрации района;                                                                         

-   руководителям  территориальных   органов местного самоуправления;                                                                         

-  руководителям  предприятий  и  организаций,  осуществляющим  свою  деятельность  на  территории  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район;                                                                                               

-   руководителям  федеральных органов, находящихся на территории Чукотского района;                                                            

-   руководителям  органов  государственной  власти  Чукотского  автономного  округа.  

2.  Депутат или группа депутатов   подготовившие запрос, вносят его на заседание Совета депутатов   в письменной форме.    

3. Депутатский запрос оглашается председательствующим на заседании Совета   депутатов  или доводится до сведения депутатов иным путем.  

 4.  В случае одобрения депутатского запроса большинством голосов от общего числа депутатов Совета депутатов  он включается в протокол заседания Совета депутатов и оформляется решением Совета депутатов. 

5.  Если запрос  не  набрал необходимого числа голосов, то он может быть направлен в обычном порядке, как обращение  депутата Совета депутатов   к должностному лицу. Все обращения, направленные за подписью депутатов,  регистрируются в Секретариате  Совета 

Статья  28  

1.   Внеочередному рассмотрению на заседании Совета депутатов   подлежат:  

-   послания и обращения Губернатора Чукотского автономного округа;                                                                                                                      

-  нормативные  правовые  акты Совета  депутатов, отклоненные Главой  муниципального  района  и  возвращенные на повторное рассмотрение; 

-  проекты  решений  и  нормативных  правовых  актов,  подготовленные  Председателем Совета депутатов, комитетами (комиссиями)  Совета  депутатов,  депутатами  Совета  депутатов;                                                                                                                             

-   послания и обращения Главы  муниципального  района;                                                                                      

-   обращения (запросы) депутатов  Совета  депутатов  муниципального  района;                                                                                                                                                                                                   

-  обращения  Глав  сельских  поселений,  входящих  в  состав  Чукотского  муниципального  района;                  

- обращения  представительных  органов  местного  самоуправления  сельских  поселений, входящих  в  состав  Чукотского  муниципального  района; 

- проекты правовых актов внесенных в качестве срочных Главой  муниципального  района; 

-    проекты правовых актов о местном бюджете;  

-  проекты   Регламента  Совета  депутатов   и  решений  Совета   депутатов  о  внесении   в   него изменений и дополнений.   

2.  Иные вопросы могут рассматриваться во внеочередном порядке только по решению Совета депутатов, принятому большинством голосов от общего числа  депутатов,  присутствующих  на  заседании. 

Статья  29 

 1. Работа в Совете депутатов  осуществляется на русском языке. Депутат Совета   депутатов (или   приглашенный на  заседание  Совета депутатов)   желающий  выступить  на  ином  языке  народов Российской федерации, не менее чем за сутки уведомляет об этом   Секретариат  Совета  

депутатов. Такое выступление обеспечивается переводом на русский язык.   

2.  Во время проведения заседаний Совета депутатов   депутаты должны носить деловую одежду, соответствующую официальному характеру деятельности  Совета  депутатов. 

3.    Заседания Совета депутатов  проводятся, как правило, в рабочие дни. Местом проведения заседаний Совета депутатов является  зал заседаний  Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район,  село Лаврентия,  Советская  дом 15.  

Совет депутатов   может решить вопрос об ином времени  и месте проведения заседания. По решению  Совета  депутатов   заседание может проходить  в несколько этапов.  

В работе Совета  депутатов устраиваются, по мере необходимости, перерывы.  Решение о времени возобновления работы принимается одновременно с принятием решения о перерыве в заседании. 

4. Заседания Совета депутатов   предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, внесение  предложений  по мотивам 

голосования, по порядку ведения заседания,   а также справки, информации, заявления, обращения.   

5. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливается председательствующим на заседании Совета депутатов   по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не должна превышать 20 минут -  для доклада; 10 минут -  для содоклада и   5 минут - для 

заключительного слова.   

6.   Выступающим в прениях предоставляется до 10 минут; для повторных выступлений в прениях, по мотивам голосования, порядку ведения заседания,  для заявлений, предложений, сообщений  и  справок -  до 5  минут.  

7.  С согласия большинства депутатов, присутствующих на заседании  Совета депутатов председательствующий может установить общее время обсуждения по вопросу повестки дня, общее время для вопросов и ответов, продлить время выступления.  

 По истечении установленного времени председательствующий предупреждает   выступающего, а затем вправе прервать его выступление.  

8. Никто не вправе выступать на заседании Совета депутатов  без разрешения председательствующего. Нарушивший это правило  лишается слова без предупреждения. 

 Статья 30  

 1. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим Регламентом, либо по решению Совета депутатов, принятому большинством депутатов Совета депутатов, присутствующих на заседании.  

2.  После принятия решения о прекращении прений председательствующий выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших настаивает на выступлении, и с согласия Совета депутатов  предоставляет ему слово.  

3. После принятия решения о прекращении  прений докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.  

Глава 6 

ПОРЯДОК  ГОЛОСОВАНИЯ   И   ПРИНЯТИЯ   РЕШЕНИЙ 

Статья 31 

 1.  Решения Совета депутатов   принимаются на его заседаниях открытым     или тайным голосованием. Открытое голосование может быть поименным.  

2.   Решения   Совета депутатов   принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов  Совета  депутатов, если иной порядок не предусмотрен   федеральным  законодательством,  законами   Чукотского автономного  округа   и настоящим Регламентом.  

Большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов  Совета  депутатов (квалифицированным  большинством) принимаются:  

-  Устав муниципального  района,  решение   о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального  района;  

- Решение  о  принятии  нормативного  правового  акта, отклоненного Главой муниципального  района,   повторно  рассматриваемое Советом  депутатов  в ранее принятой редакции.  

3.  По  процедурным вопросам решение принимается большинством голосов депутатов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов.  

К процедурным относятся вопросы:  

-     о принятии повестки дня заседания;  

-     о внесении изменений и дополнений в проект повестки заседания;  

-     о проведении заседания в несколько этапов; 

-     о перерыве в заседании, переносе или закрытии заседания;  

-     о проведении поименного голосования;   
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-     о предоставлении дополнительного времени для выступления;  

-     о предоставлении слова приглашенным на заседание;   

-   о переносе или прекращении прений по вопросу повестки дня заседания;  

-     о переходе (возвращении) к вопросам повестки дня заседания;   

-     о дополнении новым вопросом повестки дня заседания;  

-     о передаче вопроса на рассмотрение соответствующего комитета и комиссии;   

-     о голосовании без обсуждения;  

-     о проведении закрытого заседания;  

-   о приглашении на заседание должностных  лиц   и  специалистов  для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым   проектам решений и другим вопросам;   

-    о принятии к сведению справок, даваемых участникам заседания;   

-    об изменении способа проведения голосования;  

-    о проведении дополнительной регистрации;  

-    о пересчете голосов;  

-  о приглашении на  заседание должностного лица для   ответов   на вопросы, содержащиеся в обращении депутата (депутатов);  

-    о передаче функций председательствующего на заседании.  

4.  Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Совета депутатов.                 

5.   При голосовании по каждому вопросу депутат Совета депутатов  имеет один голос и подает его «за» принятие решения или «против» него либо воздерживается от принятия решения. Каждый депутат лично осуществляет свое право на голосование.  

6. В  настоящем Регламенте применяются следующие понятия, используемые для определения результатов голосования:  

1) общее число депутатов Совета депутатов - число депутатов Совета депутатов, установленное для выборов в Совет депутатов муниципального  района  текущего созыва;  

2)  число избранных депутатов - число избранных в Совет депутатов муниципального  района  депутатов, за исключением депутатов, полномочия которых прекращены в установленном порядке  и  депутатов, выбывших на момент проведения сессии;  

3) число присутствующих на заседании - число депутатов,  принимающих участие в голосовании по вопросам,  включенным в повестку заседания;  

4) большинство голосов - число голосов, превышающее в зависимости от рассматриваемого вопроса:   

-  половину от общего числа депутатов Совета депутатов; -   половину от числа избранных депутатов;  

-   половину от числа депутатов, присутствующих на заседании;  

5) квалифицированное большинство голосов - число голосов, составляющее две трети от общего числа депутатов Совета депутатов муниципального  района. 

Статья 32 

1. При проведении открытого или поименного голосования подсчет голосов ведет председательствующий на заседании Совета депутатов. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их 

формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким числом голосов может быть принято решение. После объявления председательствующего о начале голосования никто не вправе прервать голосование.  

2. Поименное голосование проводится по решению Совета депутатов и осуществляется с использованием именных бюллетеней. Решение о проведении поименного голосования  принимается  большинством голосов от числа депутатов   Совета  депутатов, присутствующих на  заседании.  На 

бюллетене указывается  Ф.И.О. депутата, дата,  формулировка голосуемого вопроса и отражается волеизъявление депутата, скрепленное личной подписью.    

Результаты    голосования  отражаются   в протоколе заседания Совета депутатов.  Именные  бюллетени (копии  документов),   заверенные  подписями  депутатов    являются   приложением  к  протоколу   заседания  Совета  депутатов.   

3. Результаты голосования отражаются в протоколе заседания Совета депутатов.  Результаты голосования по решению Совета депутатов  могут быть опубликованы в средствах массовой информации.  

2. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит его следующее заседание Совета депутатов.  

Статья 33 

1. Тайное голосование проводится по решению Совета депутатов, принимаемому большинством голосов от числа депутатов Совета депутатов. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.  

2.  Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет депутатов   избирает открытым голосованием Счетную комиссию из числа депутатов Совета депутатов.   Депутаты Совета, выдвинутые в состав избираемых органов, на период голосования по ним 

приостанавливают  свою  деятельность  в  составе  Счетной комиссии.  

3.  Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения Счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.  

4. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем Счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной решением Совета депутатов  форме в количестве, соответствующем числу избранных депутатов Совета депутатов, и содержат необходимую информацию.                                                                                                                             

5. Оставшиеся у Счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председателем Счетной комиссии в присутствии ее членов. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются Счетной комиссией в соответствии с настоящим Регламентом и 

объявляются председателем Счетной комиссии.  

6.  Каждому депутату выдается один бюллетень по выборам избираемого органа или лица либо по проекту решения, рассматриваемого Советом депутатов.   

Бюллетень для тайного голосования выдается депутатам Счетной комиссией в соответствии со списком депутатов.   При   получении бюллетеня депутат   Совета  депутатов   расписывается против своей фамилии в указанном списке.  

Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик,  опечатанный Счетной комиссией. Счетная комиссия обязана создать условия для тайного волеизъявления депутатов.  

7. Недействительными при подсчете голосов депутатов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление депутатов.  Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.  

8. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами.  Доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования Совет депутатов  принимает к сведению.    

9. На основании принятого к сведению Совета депутатов   доклада Счетной комиссии о результатах тайного голосования председательствующий объявляет,  какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. Результаты тайного голосования оформляются решением 

Совета депутатов.  

10. Протоколы Счетной комиссии и бюллетени для тайного голосования опечатываются и хранятся в   Секретариате  Совета депутатов  в течение созыва. 

  

РАЗДЕЛ  III                                                                                                                

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА 

Глава  7 

ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ПРОЕКТОВ   ПРАВОВЫХ   АКТОВ                                                                  

В СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  И ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ  

Статья  34 

1.  Порядок внесения, рассмотрения и принятия Советом депутатов   правовых актов Совета депутатов   устанавливается настоящим Регламентом.  

2. Совет депутатов  принимает решения по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Чукотского автономного округа, Уставом муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район, а также, по вопросам  

организации  внутренней  деятельности Совета депутатов  муниципального  образования  Чукотский муниципальный  район. 

Статья  35 

1.  Право правотворческой инициативы принадлежит:  

-    Депутатам Совета депутатов;  

-    Главе  муниципального  района;  

-  Представительным органам  местного  самоуправления   и  Главам    сельских  поселений,  входящих  в  состав  муниципального  района;  

-     Органами  территориального  общественного  самоуправления;  

-   Органами государственной власти Российской Федерации и Чукотского автономного округа;    

-   Инициативным  группам  граждан  в  порядке,  определенном  Уставом  муниципального  района.  

2. Право правотворческой инициативы осуществляется в форме внесения в Совет депутатов:  

-      Проектов нормативных правовых актов (далее - проект);  

-  Проектов о внесении изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты, либо о признании  этих  нормативных  правовых  актов  утратившими  силу; 

-      Поправок к проектам;  

-      Предложений о разработке и принятии новых нормативных правовых актов.  

3.   Проекты,  внесенные  в  Совет  депутатов  субъектом,  не  обладающим  правом  правотворческой  инициативы,  возвращаются  автору без  рассмотрения.  

Статья   36 

1.  При  внесении проекта  комитетом (комиссией)  Совета  депутатов  муниципального  района,    депутатом (депутатами)  Совета  депутатов муниципального  района,  должен  быть представлен текст проекта  на  бумажном  и  электронном  носителе.  

Все  пояснения по  проекту,  внесенному  комитетом (комиссией) Совета  депутатов муниципального  района,  депутатами  Совета  депутатов муниципального  района   могут  быть  представлены  Совету  депутатов  в  устной  форме.  

2. При  внесении в Совет  депутатов  проекта иным  субъектом права правотворческой инициативы должны быть представлены на  бумажном  и  электронном  носителе:  

-     сопроводительное письмо;  

-  пояснительная записка к проекту, содержащая предмет правового регулирования и изложение концепции предлагаемого проекта;  

-    текст проекта, а также актуализированная редакция правового акта, в случае внесения поправок в действующий  документ;  

-  справка о наличии правовых актов, составляющих правовую базу в данной сфере правового регулирования;  

- перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, приостановлению, уточнению в связи с принятием данного проекта;  

-  предложения о разработке и принятии нормативных правовых актов,  необходимых для реализации данного нормативного правового акта;  

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта, реализация которого потребует материальных затрат);  

- перечень государственных органов или  органов местного самоуправления и  организаций, с которыми согласован проект.  

3.  Проекты о введении или отмене местных налогов и сборов, об освобождении   их уплаты, о выпуске муниципальных займов, об изменении финансовых обязательств, другие проекты, предусматривающие расходы,  покрываемые за счет средств местного бюджета, могут быть внесены 

только при наличии заключения Главы  муниципального  района.  

4. При осуществлении права правотворческой инициативы коллегиальным органом,  обладающим правом правотворческой инициативы, должно быть представлено решение соответствующего коллегиального органа с указанием представителя субъекта права правотворческой инициативы в 

Совете депутатов.    

Проекты решений Совета депутатов и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов, представляются субъектами права  правотворческой инициативы  в   Секретариат  Совета  депутатов   не позднее, чем за 7 дней до очередного  заседания Совета.  

Статья  37 

1. Непосредственно в текст  внесенного  в Совет депутатов  проекта должны быть включены следующие положения:  

-     о сроке и порядке вступления в силу правового акта или отдельных его положений;  

-  о признании утратившими силу и о приостановлении действия ранее принятых правовых актов или отдельных их положений в связи с принятием данного правового акта;  

-   предложения Главе  муниципального  района  о приведении в соответствие с данным  правовым актом его правовых актов.   

2. Проект считается внесенным  в  Совет депутатов  со дня его регистрации в  Секретариате  Совете депутатов муниципального  района. 

3.  Если представленный проект не отвечает требованиям  части  2  статьи   36  настоящего Регламента, Совет   депутатов  может принять решение о возвращении проекта инициатору для выполнения установленных требований. После выполнения этих требований субъект  права   

правотворческой  инициативы вправе вновь внести проект в Совет депутатов  муниципального  района.  

Статья 38 

1.  В случае необходимости,  Председатель  Совета  депутатов   назначает комитет Совета депутатов  ответственным по проекту (далее - ответственный комитет) и направляет его в этот комитет.    

2. Порядок подготовки проекта  к  рассмотрению Советом депутатов   определяется ответственным комитетом  или  комиссией  самостоятельно.  

3.  Для работы над проектом комитет, комиссия   Совета  депутатов  могут создавать рабочую группу из числа депутатов Совета депутатов, представителей соответствующего субъекта права правотворческой инициативы, а также представителей общественных объединений,  научных 

организаций, специалистов.     

4.   Ответственный комитет  или  комиссия   получив текст  проекта (тексты проектов по одному и тому же вопросу), назначает докладчика из состава членов ответственного комитета  или  комиссии. Докладчик координирует деятельность рабочей группы, заинтересованных организаций и 

лиц, представляет проект на заседании Совета депутатов.  

5.  По решению руководства Совета депутатов  проект может быть направлен в органы государственной власти, местного самоуправления, другие организации для подготовки отзывов, предложений, замечаний, а так же для проведения правовой и иной специализированной экспертизы. 

Отзывы, предложения, заключения и замечания по проекту рассматриваются на заседании соответствующего комитета  или  комиссии. 

6.  Обсуждение проекта   проходит открыто, с приглашением представителя субъекта права правотворческой инициативы, внесшего проект, может освещаться в средствах массовой информации. 

7.   До принятия проекта субъект права правотворческой инициативы, внесший проект, имеет право:  

-    изменить текст проекта;  

-    отозвать внесенный им проект на основании письменного заявления.  

Статья  40 

1.  В случае, если до принятия проекта в Совет депутатов  поступят альтернативные проекты по  тому  же   вопросу, то Совет депутатов   поручает ответственному комитету  или  комиссии  подготовить альтернативные проекты к рассмотрению Советом депутатов  одновременно с проектом, 

внесенным в Совет депутатов   ранее.  

2.  В случае, если альтернативные проекты внесены в Совет депутатов    позднее чем   за  7  дней до начала очередной сессии, Совет депутатов может принять решение о переносе рассмотрения  всех проектов по одному и тому же вопросу на следующую очередную сессию Совета депутатов.   

3. Проект, подготовленный к рассмотрению  и материалы к нему,  направляются   соответствующей  комиссией (комитетом) председателю  Совета    депутатов   для решения вопроса о включении проекта в повестку дня очередной сессии.  

4. Дополнительно к материалам, внесенным  субъектом права правотворческой инициативы,   предусмотренных настоящим Регламентом, ответственный комитет (комиссия)   представляет:  

-  проект решения  Совета депутатов  о принятии проекта  или  о  принятии  проекта  за  основу;  

-  заключение ответственного комитета (комиссии)  с  мотивированным обоснованием необходимости принятия либо отклонения данного проекта. 

Глава 8 

ПОРЯДОК   РАССМОТРЕНИЯ   ПРОЕКТОВ                                                                 

НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ  СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ                            

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

Статья   41   

1. Проект,  подготовленный  к рассмотрению и материалы к нему, направляются   депутатам Совета депутатов не позднее, чем за 7  дней до дня рассмотрения проекта на заседании Совета депутатов.   

1.  Обсуждение  проекта  начинается с доклада субъекта  правотворческой инициативы, внесшего проект, или его представителя, а в отдельных случаях,  содоклада представителя ответственного комитета  или  комиссии.  

2.  При рассмотрении проекта, предусматривающего расходы, покрываемые  за счет средств местного бюджета, в обязательном порядке заслушивается  заключение  Главы  муниципального  района.      

3.   При рассмотрении проекта заслушиваются предложения  и  замечания депутатов,   других  лиц,  приглашенных  для  участия  в  обсуждении  данного  проекта.   

4.  По результатам обсуждения проекта Совет депутатов  может:  

-    принять правовой акт;  

-   принять проект в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом предложений и замечаний;  

-   принять  проект  за  основу  и  предложить  комитету (комиссии) или  депутатам  Совета  депутатов   подготовить  изменения  и  дополнения  к  проекту;  

-  предложить  комитету (комиссии) или  депутатам  Совета  депутатов   подготовить  альтернативный  проект;                                                                                                   

-    отклонить проект;  

5. После окончания обсуждения проекта на голосование ставится предложение о принятии проекта.  Если  по итогам голосования предложение о принятии проекта не набрало необходимого числа голосов, то на голосование ставится предложение о принятии проекта  за  основу.  Если  по 

итогам голосования предложение о принятии проекта за  основу  не набрало необходимого числа голосов, то он считается отклоненным без дополнительного голосования.  

6. Итоги  голосования оформляются соответствующим решением Совета депутатов.    

7.   Отклоненный проект дальнейшему рассмотрению  не подлежит и в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения   возвращается вместе с копией решения Совета депутатов субъекту права правотворческой инициативы.  

8. При внесении альтернативных проектов Совет депутатов  рассматривает их одновременно. После окончания обсуждения всех проектов по одному и тому же вопросу, проводится голосование.   

9.  Альтернативные проекты,  не  принятые Советом депутатов  считаются отклоненными. Отклоненные проекты и иные проекты по тому же вопросу, поступившие в Совет депутатов   после принятия решения,   Советом депутатов   не рассматриваются и возвращаются субъектам права 

правотворческой инициативы. 

10.   В  решении о принятии проекта за  основу Совет депутатов   устанавливает срок представления поправок  изменений  и  дополнений к данному проекту.     

  Решение Совета депутатов  о принятии  проекта  за  основу в течение 10 дней направляются субъектам права правотворческой инициативы. 

Статья  42 

1. Правовой акт считается принятым, если за его принятие проголосовало более  половины   избранных депутатов Совета депутатов,  если  иное  не  установлено  действующим  законодательством  и  настоящим  Регламентом.    

2. Если решение о принятии правового акта не принято, то работа над проектом продолжается в порядке, установленном настоящим Регламентом.   

Статья  43 

1. Поправки к проекту, принятому в первом чтении, вносятся в соответствующий комитет   или  комиссию с обоснованием внесенных поправок в  виде:   

-   изменения редакций статей;   

-   дополнения проекта  новыми  статьями,  частями  и  пунктами;   

-   предложений    об исключении конкретных слов,  статей,  частей   или пунктов  проекта.  

Поправки к проекту, принятому в первом чтении, вправе вносить   депутаты  Совета  депутатов  муниципального  района  и  субъекты права правотворческой инициативы.  

 2. В случае невыполнения субъектом правотворческой инициативы требований части   1 настоящей статьи ответственный   комитет  или  комиссия вправе  возвратить   поправку автору без включения ее в таблицу поправок.  

Статья  44 

1. Ответственный комитет  или  комиссия  обобщают внесенные поправки.   Сгруппированные по статьям  проекта поправки подлежат рассмотрению на заседании  комитета  или  комиссии.  Ответственный  комитет  или  комиссия    вносят   в   Совет депутатов:  

-     таблицу одобренных    поправок;  

-     таблицу поправок, рекомендованных   к  отклонению.   

2. Объединение поправок, изменение их редакций, а также частичный учет поправок допускается без согласия субъекта права  правотворческой инициативы, внесших эти поправки.  
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3.   Ответственный комитет  не позднее, чем за 10  дней  до очередной  сессии Совета депутатов   направляет  подготовленный проект решения Совета депутатов  вместе со сводной таблицей поправок   председателю   Совета  депутатов для решения вопроса о включении проекта  в повестку 

дня сессии.   

Материалы по проекту   рассылается депутатам  не позднее, чем за  7   дней до дня рассмотрения этого  проекта   во  втором  чтении   на заседании Совета депутатов.     

4.  Поправки,   изменения  и  дополнения   к проекту, принятому за  основу  вносятся   депутатами  Совета  депутатов  в соответствующий комитет (комиссию). Комитет,  комиссия    могут   изменить структуру,  концепцию   проекта принятого  за  основу,  концепции его отдельных разделов 

(глав).                                                                                                                         

5.   Принятый  за  основу   проект  после  внесения  в  него  изменений  и  дополнений   в  виде  проекта  правового  акта   из  комитета (комиссии)   направляется  председателю  Совета  депутатов    для   включения  в повестку  дня  очередной  сессии.  Проект   правового  акта  не позднее, чем  

за  7  дней  до  дня рассмотрения   на   заседании рассылается  депутатам Совета депутатов.  

Статья   45 

1. В начале второго чтения проекта в Совете депутатов  с докладом выступает  представитель  комитета,  комиссии  с  информацией  о  поступивших поправках и результатах их рассмотрения,  а  также депутаты  Совета  депутатов предложившие   внести  изменения  и  дополнения    в  проект  

нормативного  акта.  

2.  При рассмотрении проекта во втором чтении ответственный комитет,  комиссия    могут  внести возражения по концепции рассматриваемого проекта или концепции его отдельных разделов (глав).                                             

После этого на голосование ставится вопрос о необходимости изменения концепции проекта или концепции его отдельных положений.  

3.  Если Совет депутатов  соглашается с предложением о необходимости изменения концепции проекта или концепции его отдельных положений, то проект возвращается к процедуре его подготовки к рассмотрению в первом чтении  без дополнительного голосования,  а   решение  Совета 

депутатов о принятии этого проекта в первом чтении считается утратившим силу. 

4.  Если возражений  по  концепции   проекта или концепции его отдельных разделов (глав)  не имеется, председательствующий ставит на голосование вопрос  о принятии в целом поправок, рекомендуемых ответственным комитетом,  комиссией  в текст данного проект                                                                                                   

5. Если у депутатов Совета депутатов  или у представителей субъектов права правотворческой инициативы имеются возражения против внесения в текст проекта каких-либо поправок из числа рекомендуемых ответственным комитетом,  комиссией, то председательствующий:                                                                                                                                                        

- сначала ставит на голосование вопрос о принятии поправок, рекомендуемых ответственным комитетом,  комиссией  или  депутатами  для  внесения в текст проекта;                                                                                                                                                        

-    затем отдельно каждую поправку, по которой  имеются возражения.                                                                                      

6. По окончании голосования по поправкам председательствующий  сначала  ставит на голосование предложение о  принятии  проекта  во  втором  чтении,  а  потом  предложение  о  принятии правового  акта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7.  Если по итогам голосования  предложение о принятии правового  акта не набрало необходимого числа голосов, проект возвращается на доработку в ответственный комитет,  комиссию.   Возвращение  проекта  на  доработку  оформляется соответствующим решением   Совета  депутатов. 

8.  Если по итогам голосования  проект  не  принят  во  втором  чтении,   проект считается отклоненным и снимается с дальнейшего рассмотрения.                                                                                                                                            

9.  Отклонение  проекта   оформляется решением  Совета депутатов  и   направляется субъекту права правотворческой инициативы, внесшему проект.  

10. Решением Совета депутатов, принятым большинством голосов от числа  избранных депутатов Совета депутатов,   такой  проект может быть возвращен к процедуре первого чтения.  Доработанный проект представляется в Совет депутатов  для рассмотрения в первом чтении, в 

соответствии с требованиями настоящего Регламента.  

Статья 46  

1. Принятый во втором чтении проект направляется в ответственный комитет  или  комиссию   для   устранения возможных внутренних противоречий, установления правильной взаимосвязи пунктов и для редакционной правки, необходимой в связи с изменениями, внесенными в текст 

проекта при рассмотрении его во втором чтении.  

2.  По завершении этой работы проект представляется ответственным комитетом  или  комиссией  Совету  депутатов  для включения в повестку дня очередной сессии Совета депутатов. 

Статья  47 

1. При рассмотрении проекта в третьем чтении не допускается внесение в него поправок и возвращение к обсуждению проекта в целом либо к обсуждению его отдельных положений. 

2. В исключительных случаях по требованию большинства депутатов Совета депутатов, председательствующий обязан поставить на голосование вопрос о возвращении проекта к процедуре второго чтения. 

Глава 9                                                                                                                                                                    

ПРАВОВЫЕ  АКТЫ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ.   ПРЯДОК  ВСТУПЛЕНИЯ  С  СИЛУ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

Статья  48  
1. Совет   депутатов  муниципального  района   принимает   правовые   акты  по вопросам местного значения или по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, обязательные  для исполнения на территории 

муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, устанавливающие  либо изменяющие  общеобязательные   правила   или  имеющие  индивидуальный  характер: 

 Нормативный правовой акт Совета  депутатов  муниципального  района  - официальный письменный документ, принятый Советом  депутатов муниципального  района, направленный на установление, изменение либо отмену правовых норм постоянного или временного характера, 

рассчитанный на многократное применение и обладающий обязательной юридической силой на территории Чукотского  муниципального  района. 

Ненормативный (индивидуальный) правовой акт - официальный письменный документ, принятый  Советом  депутатов муниципального  района, порождающий права и обязанности только у тех субъектов, которым он адресован.  

2.  Совет  депутатов   по вопросам, отнесенным к его  компетенции федеральными законами, законами Чукотского автономного округа,  Уставом   муниципального  района  принимает:  

1) Устав муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район  -   нормативный правовой акт,  устанавливающий основные положения об организации местного самоуправления, о компетенции и порядке деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления в соответствии с законами Российской Федерации и законами Чукотского автономного округа;  изменения  и  дополнения  в  Устав  муниципального  района; 

2)  Решения -  нормативные  или  ненормативные  (индивидуальные)  правовые акты:                                                                                                      

-  по предметам ведения муниципального образования  Чукотский муниципальный  район;                                                                                                                                    

-  по  вопросам  организации  деятельности Совета  депутатов  муниципального  района; 

3)  Положение - нормативный правовой акт, представляющий  собой  свод общеобязательных правил по определенному предмету ведения муниципального района, предусмотренному  Уставом  Чукотского  муниципального района; 

4)  Регламент  Совета  депутатов  - нормативный правовой акт,  устанавливающий правила, регулирующие порядок деятельности Совета  депутатов муниципального  района и имеющий обязательную юридическую силу  для  субъектов  правотворческой  инициативы; 

5)  Постановления  и  распоряжения   -  ненормативные  правовые  акты  по вопросам   организации деятельности  Совета  депутатов,  изданные  Председателем (а  в  его  отсутствие  Заместителем  Председателя) Совета  депутатов.  

3. Правовой акт, принятый Советом  депутатов  муниципального  района  должен соответствовать   правилам юридической культуры и техники: 

1) иметь следующие реквизиты: 

в верхней части первой страницы текста акта сверху вниз указываются: 

изображение герба Чукотского  автономного  округа; 

словосочетание «Российская Федерация»; 

словосочетание «Чукотский автономный округ»; 

словосочетание  «Совет  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район»;       

наименование правового акта; 

индивидуальное название правового акта, отражающее предмет правового регулирования; 

дату, регистрационный номер, место принятия,  подпись лица, официально уполномоченного подписывать соответствующие правовые акты; 

2) иметь структуру (в зависимости от объема он может содержать разделы, главы, статьи, пункты, которые должны быть расположены в последовательности, обеспечивающей логическое развитие темы   правового акта); 

3)  быть доступным для понимания гражданами.    

4.  Нормативный правовой акт Совета депутатов  принимается большинством голосов от общего числа депутатов,  избранных  в  Совет  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район,  если  иное  не  установлено  федеральным  законодательством  и   Уставом  

муниципального  района.                                                                                                                                                                        

Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов муниципального района  подписывается  председательствующим  на  заседании  и  не  позднее трех дней  со дня направляется  главе муниципального района для подписания и обнародования. 

Глава муниципального района имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов муниципального района.  В этом случае нормативный правовой акт в течение десяти дней возвращается в Совет депутатов муниципального района с мотивированным 

обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении  в него изменений и дополнений. 

Нормативный правовой акт,  невозвращенный  Главой  муниципального района  в  Совет  депутатов в  течение   десяти дней  с  мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении  в него изменений и дополнений, подлежит подписанию Главой муниципального 

района   и обнародованию.  

Нормативные  правовые  акты в течение семи  дней  со дня поступления в Совет  депутатов после их подписания Главой муниципального  района  направляются депутатам, другим лицам согласно реестру рассылки.                                                                                                                                                          

5. Если Глава муниципального района отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов муниципального района  во  внеочередном  порядке. 

Нормативный  правовой  акт,   возвращенный  Главой муниципального  района,  в течение трех дней   направляется  депутатам с  сопроводительным  письмом  и  распоряжением  Председателя (Заместителя  председателя)  Совета  депутатов о  проведении  внеочередного  заседания Совета  

депутатов. 

 Если  при  повторном   рассмотрении (голосовании)  указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции  большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального района, он подлежит подписанию Главой 

муниципального района в течение семи  дней и обнародованию. 

6. Нормативные правовые акты Совета депутатов муниципального района  вступают в силу одновременно на всей территории муниципального района  после их официального опубликования (обнародования), если самими нормативными правовыми актами не установлен иной порядок 

вступления их  в силу.                                                                                                                                                                      

7. Ненормативные правовые акты  принимается большинством голосов от общего числа депутатов,  избранных  в  Совет  депутатов  муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район.    

Ненормативные правовые акты Совета депутатов муниципального района вступают в силу с момента их принятия, если в них не определен другой порядок  вступления в силу. 

8. Решения, принятые Советом  депутатов  в течение семи дней  со дня их принятия направляются депутатам,   другим лицам,  доводятся до исполнителей  согласно реестру рассылки. 

9. Официальное толкование правовых актов, принятых Советом  депутатов  муниципального  района  производится только Советом  депутатов  муниципального  района  в  порядке,  определенном  действующим  законодательством. 

Глава   10                                                                                                                                        

МЕРОПРИЯТИЯ  В  СОВЕТЕ  ДЕПУТАТОВ  

Статья  49  

1.  В соответствии с планом работы Совета депутатов, планами работы  комитетов и комиссий в Совете депутатов   могут проводиться совещания, «круглые столы», семинары и другие мероприятия, связанные с правотворческой деятельностью Совета депутатов.  

2. Организация и проведение указанных мероприятий возлагаются  Советом депутатов  на соответствующие комитеты, комиссии Совета депутатов муниципального  района.  

Глава   11 

ДЕПУТАТСКИЕ  СЛУШАНИЯ  В  СОВЕТЕ  ДЕПУТАТОВ 

Статья 50 

1.    Совет депутатов  по вопросам своего ведения проводит  депутатские     слушания.                                      

2. На депутатских слушаниях могут обсуждаться важнейшие вопросы жизни муниципального  района.                                                                                                                                                                                    

3. Организация и проведение   депутатских слушаний  возлагаются   на соответствующий комитет, комиссию Совета депутатов,  или  по  решению  Совета  депутатов   на    депутатов  Совета  депутатов.                                                                                                                                                                                                   

4. Комитеты и комиссии Совета депутатов  могут совместно организовывать    депутатские слушания. 

Статья 51                    
1.  Депутатские слушания проводятся Советом депутатов   по инициативе   комитетов и комиссий Совета депутатов, депутатских объединений в Совете депутатов   в  соответствии с планом работы. Проведение депутатских слушаний во время заседаний  Совета депутатов не допускается,  если 

Совет депутатов не примет иное решение. 

2.  Информация о теме   депутатских слушаний, времени  и   месте   их   проведения   передается средствам массовой информации либо обнародуется иным способом не позднее, чем за десять дней до начала депутатских слушаний.  

3. Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется комитетами, комиссией Совета депутатов, которыми  организуется эти слушания.  

4.  Депутатские слушания, как правило, открыты для представителей  средств  массовой информации и общественности.  

5. Совет депутатов  по предложению комитета, комиссии Совета депутатов, организующих проведение депутатских слушаний, может принять решение о проведении закрытых депутатских слушаний. На закрытых депутатских слушаниях обсуждаются вопросы конфиденциального характера, 

а также затрагивающие сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну.                                    

6.  Если Советом депутатов   принято решение о проведении закрытых депутатских слушаний, вопрос  о  присутствии  должностных  лиц  или    специалистов  решаются Советом  депутатов  в каждом   конкретном  случае  отдельно.       

7. Депутатские слушания ведет председатель или заместитель председателя соответствующего комитета, комиссии Совета депутатов.  Председательствующий на депутатских слушаниях предоставляет слово для выступления депутатам Совета депутатов,  приглашенным  лицам, следит за 

порядком обсуждения, выступает с сообщениями.  

8.  Продолжительность депутатских слушаний определяет комитет, комиссия Совета депутатов, исходя из характера обсуждаемых вопросов.  

9. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашѐнных лиц. Затем предоставляется слово (до 20 минут) представителю 

комитета, комиссии Совета депутатов  для доклада по обсуждаемому вопросу, после чего выступают участвующие в депутатских слушаниях депутаты Совета депутатов   и приглашенные лица.  

10. После выступлений на депутатских слушаниях приглашенных лиц следуют вопросы депутатов Совета депутатов   и других присутствующих и ответы на них. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.  

11.  Приглашенные лица не вправе вмешиваться в ход депутатских слушаний, прерывать их. Председательствующий может удалять нарушителей из зала заседаний. Все приглашенные лица выступают на депутатских слушаниях только с разрешения председательствующего.   

12. Депутатские слушания могут заканчиваться принятием рекомендаций по обсуждаемому вопросу. Рекомендации депутатских слушаний принимаются путем одобрения большинством голосов, принявших участие в депутатских слушаниях.  

13. Депутатские слушания протоколируются. Протокол депутатских слушаний подписывается председательствующим на депутатских слушаниях.  

14.    Рекомендации открытых депутатских слушаний могут публиковаться в печати.  

15.  Материалы закрытых депутатских  слушаний  предназначены   только для  депутатов   Совета депутатов, а также государственных органов, представители которых принимали участие в депутатских слушаниях,   если  иное  решение  не  будет  принято  Советом  депутатов  

муниципального  района. 

Глава 12 

РАБОТА ДЕПУТАТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 

Статья 52 

1.  В соответствии с Законом  «О статусе депутата представительного органа   местного самоуправления в Чукотском автономном округе», депутат Совета депутатов  отвечает  на обращения избирателей, изучает поступившие от них предложения и жалобы, осуществляет   прием  избирателей  

своего  избирательного округа.  

2.  В период заседаний Совета депутатов   формой работы депутатов   с избирателями является, прежде всего, рассмотрение поступивших предложений, заявлений и жалоб избирателей, по которым депутаты обязаны принимать меры, предусмотренные законодательством о порядке 

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан.  

3. Общий порядок работы депутатов Совета депутатов  с избирателями, процедура обращений депутатов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в другие организации, вопросы гарантий  депутатской деятельности,   обеспечения   и обслуживания депутатов при 

работе с избирателями определяются Законом  «О статусе депутата представительного органа местного самоуправления в Чукотском автономном округе».  

Глава 13 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  И  ДЕПУТАТОВ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

Статья  53    

1. Правовое, организационное, документационное, информационное  обеспечение деятельности  депутатов Совета депутатов   осуществляет  Аппарат  Совета  депутатов  муниципального  района и   Администрация  Чукотского  муниципального  района.                                                                                                        

2. Материально - техническое обеспечение деятельности  Совета депутатов  муниципального  района  осуществляет  Администрация  Чукотского  муниципального  района.  

3.  Для содействия в осуществлении депутатских полномочий депутат  Совета  депутатов  муниципального  района  вправе иметь помощника (помощников),   работающего на нештатной, неоплачиваемой основе.  Права и обязанности помощника (помощников) депутата, порядок работы и 

срок  полномочий  определяются  депутатом  Совета  депутатов,  назначившим  помощника.                                 

Права и обязанности помощника (помощников) депутата, порядок работы и срок  полномочий   могут  определяться   правовым   актом  Совета  депутатов  муниципального  района. 

 

РАЗДЕЛ IV  

ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ  СОВЕТОМ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   ВОПРОСОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ЕГО ВЕДЕНИЮ  

Глава  14 

 

 ПОРЯДОК  НАЗНАЧЕНИЯ  ЧЛЕНОВ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА    

Статья 54   

1.  Формирование избирательной комиссии муниципального  района  проводится открыто и гласно.   

2.  Срок полномочий избирательной комиссии муниципального района устанавливается в соответствии с Федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами Чукотского автономного округа.  В случае,  если полномочия избирательной комиссии муниципального  

района  истекают в период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не 

применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального  района. 

3. Решение о начале формирования избирательной комиссии  муниципального  района  нового состава должно быть принято Советом депутатов муниципального  района  не позднее, чем за шестьдесят дней до истечения срока полномочий избирательной комиссии муниципального  района  . 

4. Объявление о формировании Избирательной комиссии  должно  быть  опубликовано (обнародовано) не позднее чем через семь дней после его принятия и содержать информацию о сроках и порядке представления предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 

муниципального  района.   

5. Предложения (документы) по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального  района  направляются в течение тридцати дней со дня официального опубликования (обнародования) решения о начале формирования избирательной комиссии муниципального  района  в   

Секретариат  Совета  депутатов  муниципального  района. 

6. Избирательная комиссия муниципального  района  формируется Советом  депутатов   муниципального  района  в количестве семи  членов избирательной комиссии   с  правом решающего голоса. 

7. Совет депутатов муниципального  района  формирует состав избирательной комиссии муниципального  района  не позднее пятнадцати дней после даты истечения срока полномочий избирательной комиссии  предыдущего состава, который исчисляется со дня ее первого заседания.   

8. Назначение членов  избирательной  комиссии  производится на сессии Совета депутатов. Члены  избирательной  комиссии  назначаются на срок полномочий избирательной комиссии, определенный Уставом муниципального  района. 

9. На заседание в Совет депутатов могут быть приглашены кандидаты на должности членов Избирательной комиссии. После всестороннего рассмотрения документов Совет депутатов выносит мотивированное заключение по кандидатурам и  принимает  соответствующее  решение.  

10.  Информация о новом составе избирательной комиссии муниципального  района  подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

11.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  члена  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  назначение  нового  члена  избирательной  комиссии  проводится  в  соответствии  с  частями  4,5,8,9 настоящей  статьи.   

 

Глава 15                                                                                                                                                               

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ,  ПРОВОДИМЫЕ  ПО  ИНИЦИАТИВЕ                                                       

СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ.   

Статья 55   

1.  Для  обсуждения  проектов  нормативных  правовых  актов  по  инициативе Совета  депутатов  могут  проводиться   публичные   слушания.                                      

2. На  публичных  слушаниях,  проводимых  по  инициативе  Совета  депутатов,   обсуждаются   проекты правовых актов, требующие публичного обсуждения в  соответствии  с  действующим  законодательством.                                                                                                                                                                                             

3.  Организация и проведение публичных   слушаний  возлагаются   на соответствующий комитет, комиссию Совета депутатов,  или  по  решению  Совета  депутатов   на    депутатов  Совета  депутатов.                                                                                                                                                                                                   
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4.  Комитеты и комиссии Совета депутатов  могут совместно организовывать  публичные    слушания.   

Статья 56                       

1.  Публичные слушания  проводятся   Советом  депутатов   по  инициативе   комитетов   и комиссий Совета депутатов, депутатских объединений в Совете депутатов,  депутатов  Совета   и  населения  муниципального  района.                                                                                                                                                          

2. Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний определяется  Положением  о  публичных  слушаниях  в  муниципальном  образовании  Чукотский  муниципальный  район,   утверждаемым  Советом  депутатов муниципального  района   и  настоящим  Регламентом.                                                                                                                                             

3.  Информация о теме  публичных  слушаний,   сведения об инициаторах публичных слушаний, предполагаемом составе участников,   времени  и   месте   их   проведения   передается средствам массовой информации, либо обнародуется иным  способом    не позднее, чем   за  пятнадцать   

дней до дня проведения публичных слушаний.                                                                                                                       

4.  Одновременно   с  информацией,  определенной  частью  3  настоящей  статьи  до сведения  жителей муниципального  района   доводится  информация о порядке ознакомления  с  нормативным  правовым  актом,   выносимым   на публичные слушания,  а   также сведения о порядке участия 

заинтересованных лиц в подготовке публичных слушаний.                                                                                                                               

5.  Публичные  слушания  открыты для представителей   общественности  муниципального  района  и  средств  массовой информации.    

6.  Публичные слушания,  как  правило,  по  поручению  Совета  депутатов  муниципального  района  могут  вести Председатель  или Заместитель Председателя Совета  депутатов,  представители  комитетов  и  комиссий Совета  депутатов.                                                                                                                                                                                

7. Председательствующий на публичных  слушаниях предоставляет слово для выступления приглашенным  лицам,  депутатам Совета депутатов,   жителям  муниципального  района, следит за порядком обсуждения, выступает с сообщениями.  

8. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашѐнных лиц. Затем предоставляется слово (до 20 минут) представителю 

комитета, комиссии Совета депутатов  для доклада по обсуждаемому вопросу, после чего выступают участвующие в публичных  слушаниях депутаты Совета депутатов, приглашенные лица.  

9.  После выступлений   приглашенных лиц следуют вопросы   присутствующих  на  публичных  слушаниях  и  ответы  на них. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.  

10.  Все   лица,  присутствующие  на  публичных  слушаниях   выступают   только с разрешения председательствующего.  Приглашенные лица не вправе вмешиваться в ход  слушаний, прерывать их. Председательствующий может удалять нарушителей из зала заседаний. 

11. Публичные слушания  заканчиваются принятием рекомендаций по обсуждаемому вопросу. Рекомендации публичных слушаний принимаются путем одобрения проекта   нормативного  правового  акта  большинством голосов, принявших участие в публичных слушаниях.  

12. Публичные слушания протоколируются. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях  и  секретарем.  

13. По результатам публичных слушаний  председательствующим  составляется  заключение. Заключение  о  результатах  публичных слушаний  подлежит  опубликованию (обнародованию).  

 

Глава 16 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Статья 57  
1. Совет депутатов муниципального района для совместного решения вопросов местного значения может принимать решения об участии в учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 8 августа 2001года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц». 

3. Совет депутатов может выступать соучредителем  межмуниципального печатного средства массовой информации.   

РАЗДЕЛ V  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 58 

Регламент Совета депутатов, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов Совета депутатов  и  оформляются решением  Совета депутатов.  

Регламент, а также решения  Совета депутатов   о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Совет депутатов  не примет иное решение. 

Процедуры проведения заседаний Совета депутатов, рассмотрение иных вопросов деятельности Совета депутатов, не предусмотренных настоящим Регламентом, принимаются на заседании Совета депутатов большинством голосов от числа депутатов Совета депутатов, принявших участие в 

заседании, оформляются протокольно и действуют со дня их принятия.  

Статья 59 
 Разъяснение положений настоящего  Регламента  во время заседаний Совета депутатов  может осуществляться председателем (представителем) постоянной Комиссии по Регламенту, депутатской этике и организации работы Совета депутатов. При наличии у депутатов  Совета депутатов, либо 

у председательствующего возражений против приведенных разъяснений данный вопрос рассматривается на специальном заседании постоянной Комиссии по Регламенту, депутатской этике и организации работы Совета депутатов   с обязательным приглашением на заседание депутатов Совета 

депутатов, имевших возражения против приведенных разъяснений. Решение Комиссии по указанному вопросу должно быть доведено до сведения депутатов Совета  депутатов  муниципального  района.  

 

Председатель Совета  Депутатов                                                                       Л.М. Калашникова  

 

 

Глава Чукотского муниципального района                                                            Л.П. Юрочко 

«10» декабря  2018 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VIII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 декабря  2018 года № 52 

с. Лаврентия 

 

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

В соответствии со статьѐй 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 15, 35, Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Ввести на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район земельный налог, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей, льготы по земельному налогу на земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Определить, что данное решение действует в части межселенной территории. 

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса Российской Федерации на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах границ Чукотского муниципального района. 

3.1. Не признаются объектом налогообложения: 

1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включѐнными в Список всемирного наследия, историко-

культурными заповедниками, объектами археологического наследия; 

3) земельные участки из состава земель лесного фонда; 

4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными объектами в составе водного фонда. 

5) земельные участки, входящие в состав общего многоквартирного дома. 

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. 

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на дату постановки такого земельного участка на государственный кадастровый учет. 

5. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

приобретѐнных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

6. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, льготы, установленные в соответствии со ст. 389, 395 

Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме. 

7. Земельный налог (авансовые платежи по налогу) подлежат уплате в следующем порядке и в сроки: 

Налогоплательщики - организации самостоятельно исчисляют сумму налога (авансового платежа) по истечении квартала как произведение одной четвертой соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января 

года, являющегося налоговым периодом. 

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками - организациями, не позднее пяти дней по окончании месяца, следующего за отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается 

налогоплательщиками - организациями не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы, в срок до 1 февраля текущего  года. 

9. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель, кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков путем обнародования не позднее 1 марта указанного года. 

10. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район от 23 марта 2016 года N 154 «О земельном налоге». 

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                                    Л.М. Калашникова 

 

      

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                                  Л.П. Юрочко 

 

«10» декабря 2018 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VIII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 декабря  2018 года № 53 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 сентября 2015 г. № 136 

 

 Руководствуясь пунктом 2 статьи 399, пунктом 4 статьи 406 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 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 10 сентября 2015 г. № 136 «Об установлении на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район налога на имущество физических лиц» следующие 

изменения: 

1.1. В подпункте 3.1 пункта 3 строку 

 

   « До 300 000 рублей включительно 0,099 » 

изложить в новой редакции  

   « До 300 000 рублей включительно 0,1 » 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                          Л.П. Юрочко 

 

«10» декабря 2018 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VIII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 декабря  2018 года № 54 

с. Лаврентия 

 

О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год  

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 1 100 142,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 1 070 142,9 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Чукотский муниципальный район на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

4) профицит бюджета Чукотского муниципального района в сумме 30 000,0 тыс. рублей. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2019 год 
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1. Отчисления в бюджет муниципального района от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов  осуществляются по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Законом Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года № 86-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов Чукотского автономного округа от отдельных федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет», Законом Чукотского автономного округа  «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетами поселений Чукотского муниципального района на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

   Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета   муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2019 году 

1. Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

2) перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 

3 к настоящему Решению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – органов государственной власти Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно  приложению 4 к настоящему 

Решению; 

4) перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

5) в случаях изменения в 2019 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а 

также в состав закрепленных за ним кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта (муниципального правового акта) финансового органа без внесения изменений в настоящее Решение.  

Статья 4. Доходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год  

1. Учесть в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного пунктом 1 статьи 1 настоящего Решения, объем безвозмездных поступлений, получаемых из окружного бюджета в сумме 1 035 400,0 тыс. рублей в том числе: 

1) дотации бюджету муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 498 720,1 тыс. рублей; 

2) субсидии в сумме 50 927,3 тыс. рублей, в том числе: 

на обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами в сумме 44 375,3 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 6 552,0 тыс. рублей. 

3) субвенции в сумме 485 752,6 тыс. рублей, в том числе: 

на осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния – 2 324,8 тыс. рублей; 

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений – 8 864,0 тыс. рублей; 

на осуществление постановки на учет и учета граждан, имеющих право на получение за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий – 12,6 тыс. рублей; 

на организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1 670,7 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности административных комиссий – 105,0 тыс. рублей; 

на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» – 6 116,1 тыс. рублей;  

на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 818,5 тыс. рублей; 

на обеспечение государственных гарантий реализации  прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ – 465 840,9 тыс. рублей. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 2 статьи 1 настоящего Решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Чукотский муниципальный район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

2) объем резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы в сумме 3 940,8 тыс. рублей; 

3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Чукотский муниципальный район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

5) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации на 2019 год в сумме 2 324,8 тысяч рублей; 

6) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных отдельных государственных полномочий Чукотского автономного округа на 2019 год в сумме 17 586,9 тысяч рублей; 

7) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 6 116,1 тыс. рублей; 

8)  объем Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год в сумме 4 111,8 тысяч рублей; 

9) объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджетам сельских поселений на 2019 год в сумме 25 320,7 тыс. рублей с распределением согласно приложению 10.  

Статья 6. Предоставление муниципальных преференций 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район установить порядок определения размера муниципальных преференций и предоставить муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях:  

1.) Обеспечения жизнедеятельности населения Чукотского муниципального района в том числе: 

а) Муниципальному унитарному предприятию «Айсберг»: 

– на возмещение части убытков от содержания низкорентабельных бань в сельских поселениях Уэлен, Инчоун в форме субсидий в сумме 5 306,7 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

–  на возмещение расходов по предоставлению ритуальных услуг населению в форме субсидий в сумме 2 556,1 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

–  на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений в форме субсидий в сумме 300,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

б) Индивидуальному предпринимателю Кабанцеву Сергею Александровичу: 

– на возмещение части убытков от содержания низкорентабельной бани в сельском поселении Лаврентия в форме субсидий в сумме 2 870,1 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

в) Индивидуальному предпринимателю Денисовой Анне Федоровне: 

– на возмещение части убытков от содержания низкорентабельной бани в селе Лорино в форме субсидий в сумме 1 297,5 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

г) Крестьянско-фермерскому хозяйству Индивидуального предпринимателя Оттой Алексея Анатольевича, в целях сохранения пушного звероводства: 

– на поддержку сельскохозяйственного производства в форме субсидий в сумме 8 265,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

д) Муниципальному унитарному предприятию сельхозтоваропроизводителей «Заполярье», в целях поддержания северного оленеводства: 

– на поддержку сельскохозяйственного производства в форме субсидий в сумме 1 000,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

и) Индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу, в целях сдерживания роста тарифов на пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

– на возмещение части фактических убытков, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок по установленным и регулируемым тарифам, по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино в сумме 1 544,8 тыс. рублей в форме субсидий в порядке, определяемом Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

к) Обществу с ограниченной ответственностью «Берингов пролив»: 

– на возмещение убытков от производства социально – значимых видов хлеба в сумме 170,0 тыс. рублей в форме субсидий в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

– на обеспечение жителей поселений социально-значимыми продовольственными товарами в сумме 44 823,5 тыс. рублей в форме субсидий в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

л) Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевский»: 

– возмещение части убытков от производства молочной продукции в сумме 1 140,6 тысяч рублей в форме субсидий в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

  Статья 7. Заключение и оплата органами местного самоуправления, муниципальными органами и учреждениями договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется  за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019 год 

1. Установить, что органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, при заключении муниципальных договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств на 2019 год вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год – по договорам (муниципальным контрактам)  об оказании услуг связи, транспортных услуг, о подписке на 

печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, приобретении авиабилетов, о проведении проектно-изыскательских работ, приобретения лекарственных препаратов, медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования, компьютерной и 

оргтехники, на закупку оборудования и материалов по договорам подряда, на выполнение работ по реконструкции зданий; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

2. Оплата органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (включая бюджетные учреждения) муниципального образования Чукотский муниципальный район договоров (муниципальных контрактов) в размере платежей за декабрь 2018 года осуществляется в 

пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 2019 года в соответствии с классификациями расходов бюджета и операций сектора государственного управления. 

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

Статья 9. Муниципальный долг бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год в сумме 32 371,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Решению. 

Статья 10. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг в 2019 году 

Утвердить порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2019 году согласно приложению 14 к настоящему Решению. 

Статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2019 году 

Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район без внесения изменений в настоящее Решение, связанные с 

особенностями исполнения бюджета Чукотского муниципального района и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета муниципального района: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов бюджетов;  

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением и (или) изменением классификации расходов бюджетов, классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных решений по искам к муниципальному образованию Чукотский муниципальный район, удовлетворяемых за счет средств муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов в связи с их распределением и (или) предоставлением в форме межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Чукотского муниципального района, по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и изменения типа муниципальных учреждений Чукотского муниципального района; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, предоставленным бюджету 

муниципального образования Чукотский муниципальный район из окружного бюджета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов; 

8) перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов в связи с их распределением и предоставлением в форме межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа; 

9) перераспределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов при возникновении недостатка в средствах, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году; 

10) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, а также правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения 

Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                                                  Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                        Л.П. Юрочко   

 

«10» декабря 2018 года 

 

  

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 декабря  2018 года № 54  «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год» 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования  Чукотский муниципальный район и бюджетами поселений Чукотского муниципального района на 2019 год 

  

 

(в 

процентах) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода 
Бюджет 

района 

Бюджеты 

поселений 

1 2 3 4 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам     

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100   

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства     

1 13 01995 05 0000 130   Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 100   

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений   100 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 100   

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений   100 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений   100 

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы     

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100   

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций   100 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба     

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 
100   

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  муниципальных районов 100   

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений   100 

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений   100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы     

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100   

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений   100 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100   

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений   100 

 

 

 

 

Приложение 2  

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 10 декабря  2018 года № 54 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Код бюджетной классификации Российской Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
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Федерации 

главного 

администрато

ра доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

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

803 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

803 1 08 07174 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

803 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 

803 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

803 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

803 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

803 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

803 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

803 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

803 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

803 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

803 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,  в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

803 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

803 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

803 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

803 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

803 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов 

803 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

803 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 

803 1 15 03050 05 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муниципальных районов  

803 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

803 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

803 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов  

803 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

803 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

803 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

803 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

803 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

803 2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

803 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

803 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

803 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

803 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

803 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

803 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

803 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

803 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

803 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений** 

803 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

805  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

805 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

805 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

805 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

805 1 08 07174 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

805 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

805 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

805 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

805 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 

805 1 15 03050 05 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муниципальных районов  

805 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

805 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов  

805 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

805 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

805 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

805 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 

805 2 02 25560 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

805 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

805 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

805 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

805 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

805 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

805 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

805 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

805 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

805 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

805 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

805 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений** 

805 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных районов 

805 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

808  Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

808 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

808 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

808 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

808 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 

808 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

808 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов  

808 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

808 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

808 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

808 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

808 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

808 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

808 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

808 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

808 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

808 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

808 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

000  Иные доходы  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в пределах их компетенции 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов* 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов* 

000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов* 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов* 

*Администраторами поступлений по подгруппе доходов 1 13 01995 05 0000 130 0, 1 13 02995 05 0000 130 - "Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов", 1 17 01050 05 0000 180 - 

"Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов", 1 17 05050 05 0000 180 - "Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» являются органы исполнительной власти муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также 

созданные ими бюджетные и казенные учреждения. 

**Администраторами поступлений по подгруппе доходов 2 18 60010 05 0000 150 "Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений" являются 

органы исполнительной власти муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также созданные ими бюджетные и казенные учреждения. 

 

  Приложение 3 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 10 декабря  2018 года № 54 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год» 

 

Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации  

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  
администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

048  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чукотскому автономному округу 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

100  Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

177  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чукотскому автономному округу 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 

182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* 

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения * 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения * 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

188  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу  



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 9 

188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

318  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу 

318 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

*Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 

 

  Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 10 декабря  2018 года № 54  «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2019 год» 

 

Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – органов государственной власти Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации  

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального образования 

1 2 3 

902  Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа 

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

  Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 10 декабря  2018 года № 54 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2019 год» 

 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

  

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования главного 

администратора 

источников 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального образования 

1 2 3 

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

803  01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами  муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

803 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 

805 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

807 

 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

808 

 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

809 

 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в пределах их компетенции 

 

 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

 

 

 Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 декабря  2018 года № 54    «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 

год» 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов на 2019 год 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64 742,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 44 117,5 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44 117,5 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 43 713,2 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 9,9 

1 01 02030 01 0000 110  Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со  статьей  228   Налогового   кодекса   Российской                         Федерации 134,3 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 260,1 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 111,8 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 111,8 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 1 491,1 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10,4 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 2 887,6 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты -277,3 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 376,6 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 573,6 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 394,6 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 394,6 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  176,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 176,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 3,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 526,0 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 526,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 148,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 148,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 129,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 129,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 235,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 235,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 235,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 874,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 101,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 101,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 101,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 773,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 773,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 10 773,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 28,0 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 28,0 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 

Налогового кодекса Российской Федерации 25,0 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 3,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 035 400,0 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 035 400,0 

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  498 720,1 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 498 720,1 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 498 720,1 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 50 927,3 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 50 927,3 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 50 927,3 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 485 752,6 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 324,8 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 324,8 

2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 8 864,0 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 8 864,0 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 474 563,8 

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 474 563,8 

Всего доходов 1 100 142,9 

Справочно: 
 

 Собственные доходы муниципального района 
 

614 390,3 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального района и предельного объема муниципального долга муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                  
 

32 371,5 

 

  

Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 декабря  2018 года № 54   «О 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Чукотский муниципальный район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2019 год 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

1 070 142,9 

Общегосударственные вопросы 01 

   
147 091,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02  

  

4 138,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02  80 

 

4 138,0 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 02  80 1 

 

4 138,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02  80 1 00 00030 100 3 867,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 02  80 1 00 00030 200 171,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02  80 1 00 10110 100 100,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 

  
4 279,6 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 

 

4 279,6 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 1 

 

4 279,6 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 03 83 1 00 00060 100 3 545,4 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 03 83 1 00 00060 200 634,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых  01 03 83 1 00 10110 100 100,0 
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гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  
93 783,1 

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 01 04 01 

 

1 775,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних" 01 04 01 0 02 

 

1 670,7 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 01 0 02 43020 100 1 658,7 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   01 04 01 0 02 43020 200 12,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административных комиссий"  01 04 01 0 03  

 

105,0 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 01 0 03 43040 100 105,0 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы" 01 04 15  

 

70 051,7 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-2020  годы" 01 04 15 1  

 

69 891,5 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 01 04 15 1 01 

 

69 891,5 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 1 01 00110 100 33 553,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 04 15 1 01 00110 200 32 231,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 15 1 01 00110 800 606,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 1 01 10110 100 3 500,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления  2018-2020  годы" 01 04 15 2  

 

160,2 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 01 04 15 2 01 

 

160,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 04 15 2 01 00110 200 160,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80 

 

21 955,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 04 80 2  

 

21 955,7 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 00 43010 100 12,6 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 00 00200 100 21 943,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 

  

25 872,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 01 06 13 

 

23 687,0 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений" 01 06 13 1  

 

23 687,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 01 06 13 01 01 

 

23 687,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 13 1 01 00110 100 18 801,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 06 13 1 01 00110 200 2 227,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 13 1 01 00110 800 54,3 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 13 1 01 00200 100 1 603,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 13 1 01 10110 100 1 000,0 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы" 01 06 15 

 

100,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления  2018-2020  годы" 01 06 15 2  

 

100,0 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 01 06 15 2 01  

 

100,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 06 15 2 01 00110 200 100,0 

Контрольно-счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 85 

 

2 085,6 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 85 1 

 

2 085,6 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 06 85 1 00 00110 100 1 810,4 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 85 1 00 00110 200 275,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 

  

5 406,8 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 07 84 

 

5 406,8 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 07 84 1  

 

3 105,5 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 07 84 1 00 00090 200 127,8 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 07 84 1 00 00090 100 2 877,7 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 07 84 1 00 10110 100 100,0 

Проведение выборов в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  01 07 84 2 

 

2 301,3 

Выборы Главы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   01 07 84 2 00 00230 200 2 301,3 

Резервные фонды 01 11 

  
5 248,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 01 11 13 

 

3 940,8 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 01 11 13 3 

 

3 940,8 

Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда" 01 11 13 3 01 

 

3 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 13 3 01 20020 800 3 940,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 11 82 

 

1 308,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 11 82 2  

 

1 308,0 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования)  01 11 82 2 00 10120 800 1 308,0 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  

8 362,5 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы" 01 13 08  

 

500,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района" 01 13 08 0 01 

 

500,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 08 0 01 20040 200 500,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 01 13 13 

 

100,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район" 01 13 13 2  

 

100,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" 01 13 13 2 01 

 

100,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 13 13 2 01 20040 200 100,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 13 82 

 

7 762,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 01 13 82 2  

 

7 762,5 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 82 2 00 20040 200 7 762,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 

   
9 067,2 

Органы юстиции 03 04 

  

2 324,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 03 04 80 

 

2 324,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 04 80 2  

 

2 324,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 04 80 2 00  59300 100 1 873,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 04 80 2 00 59300 200 451,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 

  

6 742,4 

Муниципальная программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2019-2021 годы" 03 09 14 

 

6 742,4 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Чукотский муниципальный район" 03 09 14 0 01 

 

3 914,3 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 09 14 0 01 10110 100 235,0 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 03 09 14 0 01 М9919 100 3 679,3 

Основное мероприятие "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район" 03 09 14 0 02 

 

2 828,1 

Создание резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 14 0 02 82060 200 2 828,1 

Национальная экономика 04 

   
105 703,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  

10 575,6 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы" 04 05 06 

 

1 310,6 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 04 05 06 1 

 

170,0 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  04 05 06 1 01 

 

170,0 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 1 01 S2200 800 170,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 04 05 06 2  

 

1,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства мясной и молочной продукции" 04 05 06 2 01 

 

1,8 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 2 01 S2080 800 1,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 04 05 06 3    1 138,8 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции" 04 05 06 3 01   1 138,8 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции за счет местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 3 01 81040 800 1 138,8 

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы" 04 05 07 

 

9 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 04 05 07 1 

 

8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства)" 04 05 07 1 01 

 

8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 07 1 01 80140 800 8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 04 05 07 2 

 

1 000,0 

Основное мероприятие "Субсидирование северного оленеводства" 04 05 07 2 01 

 

1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 07 2 01 80140 800 1 000,0 

Транспорт 04 08 

  

1 844,8 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы" 04 08 05  

 

1 844,8 

Подпрограмма "Субсидирование пассажирских автоперевозок" 04  08 05 1  

 

1 544,8 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 04 08 05 1 01 

 

1 544,8 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 08 05 1 01 81030 800 1 544,8 

Подпрограмма "Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок" 04 08 05 2  

 

300,0 

Основное мероприятие "Содержание авиационных площадок" 04 08 05 2 01 

 

300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 2 01 81090 800 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  
46 994,3 

Муниципальная программа "Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 04 09 10 

 

29 908,0 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 04 09 10 0 01 

 

29 908,0 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги "Лаврентия-Лорино" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 10 0 01 80050 200 29 908,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 04 09 98 

 

17 086,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  04 09 98 Ч 

 

17 086,3 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений   (Межбюджетные трансферты) 04 09 98 Ч 00 80220 500 17 086,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  

46 288,5 

Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 04 12 11 

 

50,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства" 04 12 11 0 01 

 

50,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и отраслях экономики муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 11 0 01 89970 800 50,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности населения  на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2019-2021 годы" 04 12 12 

 

44 838,5 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере" 04 12 12 1 

 

44 838,5 

Основное мероприятие "Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности" 04 12 12 1 01 

 

15,0 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 01 S2260 800 15,0 

Основное мероприятие "Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения" 04 12 12 1 02 

 

44 823,5 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 02 S2120 800 448,2 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 02 42120 800 44 375,3 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы" 04 12 08  

 

1 400,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района" 04 12 08 0 01 

 

1 400,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 08 0 01 20050 200 1 400,0 



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 11 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   
20 264,8 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

2 900,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 01 98 

 

2 900,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 05 01 98 Ч 

 

2 900,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Межбюджетные 

трансферты) 05 01 98 Ч 00 89960 500 2 900,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  
9 474,3 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 05 02 02 

 

9 474,3 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2017-2019 годы" 05 02 02 4 

 

9 474,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района" 05 02 02 4 01  

 

9 474,3 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 4 01 81050 800 9 474,3 

Благоустройство 05 03 

  
5 334,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 03 98 

 

5 334,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 05 03 98 Ч 

 

5 334,4 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80240 500 567,5 

Расходы на сбор, транспортирование и временное хранение твердых коммунальных отходов (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80260 500 4 766,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  
2 556,1 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 05 05 02 

 

2 556,1 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы" 05 05 02 3 

 

2 556,1 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе" 05 05 02 3 02 

 

2 556,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 05 02 3 02 81080 800 2 556,1 

Образование 07 

   

638 438,7 

Дошкольное образование 07 01 

  
111 617,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 01 03  

 

111 617,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы" 07 01 03 П  

 

111 617,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования"  07 01 03 П 01 

 

111 617,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 С9901 600 83 892,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 М9901 600 22 433,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 10110 600 4 600,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 43050 600 691,2 

Общее образование 07 02 

  
516 812,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 02 03 

 

516 812,1 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы" 07 02 03 П  

 

516 812,1 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования"  07 02 03 П 01 

 

516 812,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9902 600 273 481,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 П 01 С9903 600 97 029,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9904 600 11 437,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 М9902 600 76 632,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 П 01 М9903 600 34 083,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 М9904 600 1 803,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 10110 600 18 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 43050 600 4 344,3 

Молодежная политика 07 07 

  
9 749,6 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 07 03  

 

9 749,6 

Подпрограмма "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы" 07 07 03 1  

 

8 617,6 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 07 07 03 1 01  

 

8 617,6 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 4215Д 600 6 552,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 S215Д 600 65,6 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 07 07 03 1 01 80040  200 2 000,0 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2017-2019 годы"   07 07 03 2  

 

1 132,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  07 07 03 2 01 

 

1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 07 07 03 2 01 80110 100 30,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 03 2 01 80110 200 218,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 07 03 2 01 80110 300 884,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  

260,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 09 03  

 

260,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 07 09 03 3  

 

260,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 07 09 03 3 01 

 

260,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  07 09 03 3 01 00280 200 160,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 09 03 3 01 80130 600 100,0 

Культура, кинематография  08 

   
99 006,6 

Культура  08 01 

  

99 006,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 08 01 04  

 

99 006,6 

Подпрограмма "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы"  08 01 04 2  

 

759,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  08 01 04 2 01 

 

759,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 08 01 04 2 01 80020 600 759,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы" 08 01 04 3  

 

87,0 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 08 01 04 3 01 

 

87,0 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 3 01 80030 600 87,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями" 08 01 04 5 

 

111,2 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики" 08 01 04 5 01 

 

111,2 

Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 5 01 80280 600 111,2 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы" 08 01 04 П  

 

98 048,9 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  08 01 04 П 01 

 

98 048,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 01 04 П 01 М9908 600 93 968,3 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 П 01 10110 600 3 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 П 01 43050 600 1 080,6 

Здравоохранение 09 

   

818,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 

  
818,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 09 07 82 

 

818,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 09 07 82 2 

 

818,5 

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 07 82 2 00 43080 200 818,5 

Социальная политика 10 

   
48 802,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

5 367,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 01 82 

 

5 367,2 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 82 Д  

 

5 367,2 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 82 Д 00 00120 300 5 367,2 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  

219,5 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы" 10 03 09  

 

219,5 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей" 10 03 09 1  

 

219,5 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 10 03 09 1 01 

 

219,5 

Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 09 1 01 S4970 300 219,5 

Охрана семьи и детства 10 04 

  

8 864,0 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 10 04 09  

 

8 864,0 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 10 04 09 2  

 

8 864,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа" 10 04 09 2 01  

 

8 864,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств окружного бюджета  

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 10 04 09 2 01 Z082Д 400 8 864,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  

34 352,2 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы" 10 06 15  

 

8 274,0 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-2020  годы" 10 06 15 1  

 

8 274,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления " 10 06 15 01 01 

 

8 274,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 15 1 01 00110 100 7 417,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 06 15 1 01 00110 200 656,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 15 1 01 10110 100 200,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 10 06 80 

 

26 078,2 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 06 80 2  

 

26 078,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 80 2 00 10110 100 1 100,0 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 80 2 00 М9929 100 21 271,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  10 06 80 2 00 М9929 200 3 684,5 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 10 06 80 2 00 М9929 800 22,1 

Физическая культура и спорт 11 

   

949,6 

Массовый спорт 11 02 

  
949,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 11 02 04  

 

949,6 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 11 02 04 1  

 

949,6 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий"  11 02 04 1 01 

 

949,6 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 02 04 1 01 80010 200 165,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 02 04 1 01 80010 300 120,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 11 02 04 1 01 80010 600 664,2 
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Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 10 декабря  2018 

года № 54 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Главн

ый 

распор

ядител

ь 

средст

в 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  803 

    
49 017,2 

Общегосударственные вопросы 803 01 

   
29 635,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 803 01 06 

  

23 787,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 803 01 06 13 

 

23 687,0 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений" 803 01 06 13 1  

 

23 687,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 803 01 06 13 01 01 

 

23 687,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 13 1 01 00110 100 18 801,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 803 01 06 13 1 01 00110 200 2 227,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 06 13 1 01 00110 800 54,3 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 13 1 01 00200 100 1 603,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 13 1 01 10110 100 1 000,0 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы" 803 01 06 15 

 

100,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления  2018-2020  годы" 803 01 06 15 2  

 

100,0 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 803 01 06 15 2 01  

 

100,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 803 01 06 15 2 01 00110 200 100,0 

Резервные фонды 803 01 11 

  
5 248,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 803 01 11 13 

 

3 940,8 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 803 01 11 13 3 

 

3 940,8 

Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда" 803 01 11 13 3 01 

 

3 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 13 3 01 20020 800 3 940,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 01 11 82 

 

1 308,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 803 01 11 82 2  

 

1 308,0 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 803  01 11 82 2 00 10120 800 1 308,0 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 

  

600,0 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы" 803 01 13 08 

 

500,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района" 803 01 13 08 0 01 

 

500,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  803 01 13 08 0 01 20040 200 500,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 803 01 13 13 

 

100,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район" 803 01 13 13 2  

 

100,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" 803 01 13 13 2 01 

 

100,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  803 01 13 13 2 01 20040 200 100,0 

Национальная экономика 803 04 

   

4 320,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 

  
1 310,6 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы" 803 04 05 06 

 

1 310,6 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 803 04 05 06 1 

 

170,0 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  803 04 05 06 1 01 

 

170,0 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 1 01 S2200 800 170,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 803 04 05 06 2  

 

1,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства мясной и молочной продукции" 803 04 05 06 2 01 

 

1,8 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 2 01 S2080 800 1,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы" 803 04 05 06 3    1 138,8 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции" 803 04 05 06 3 01   1 138,8 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции за счет местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 3 01 81040 800 1 138,8 

Транспорт 803 04 08 

  
1 544,8 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы" 803 04 08 05 

 

1 544,8 

Подпрограмма "Субсидирование пассажирских автоперевозок" 803 04 08 05 1  

 

1 544,8 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 803 04 08 05 1 01 

 

1 544,8 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 04 08 05 1 01 81030 800 1 544,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 

  
1 465,0 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы" 803 04 12 08  

 

1 400,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района" 803 04 12 08 0 01 

 

1 400,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 12 08 0 01 20050 200 1 400,0 

Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 803 04 12 11 

 

50,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства" 803 04 12 11 0 01 

 

50,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и отраслях экономики муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 11 0 01 89970 800 50,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности населения  на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2019-2021 годы" 803 04 12 12 

 

15,0 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере" 803 04 12 12 1 

 

15,0 

Основное мероприятие "Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности" 803 04 12 12 1 01 

 

15,0 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 1 01 S2260 800 15,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 

   

9 474,3 

Коммунальное хозяйство 803 05 02 

  
9 474,3 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 803 05 02 02  

 

9 474,3 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2017-2019 годы" 803 05 02 02 4 

 

9 474,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района" 803 05 02 02 4 01  

 

9 474,3 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 05 02 02 4 01 81050 800 9 474,3 

Социальная политика 803 10 

   
5 586,7 

Пенсионное обеспечение 803 10 01 

  

5 367,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 10 01 82 

 

5 367,2 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 803 10 01 82 Д  

 

5 367,2 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 01 82 Д 00 00120 300 5 367,2 

Социальное обеспечение населения 803 10 03 

  

219,5 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы" 803 10 03 09  

 

219,5 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей" 803 10 03 09 1  

 

219,5 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 803 10 03 09 1 01 

 

219,5 

Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 03 09 1 01 S4970 300 219,5 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    
236 606,6 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   

105 683,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 805 01 02  

  
4 138,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 02  80 

 

4 138,0 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 02  80 1 

 

4 138,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 00030 100 3 867,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 02  80 1 00 00030 200 171,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 10110 100 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  805 01 04 

  

93 783,1 

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 805 01 04 01 

 

1 775,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних" 805 01 04 01 0 02 

 

1 670,7 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 01 0 02 43020 100 1 658,7 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 01 0 02 43020 200 12,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административных комиссий" 805  01 04 01 0 03  

 

105,0 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 01 0 03 43040 100 105,0 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020 годы" 805 01 04 15  

 

70 051,7 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-2020 годы" 805 01 04 15 1  

 

69 891,5 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления" 805 01 04 15 1 01 

 

69 891,5 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 1 01 00110 100 33 553,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 01 04 15 1 01 00110 200 32 231,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 805 01 04 15 1 01 00110 800 606,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 1 01 10110 100 3 500,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2018-2020 годы" 805 01 04 15 2  

 

160,2 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 805 01 04 15 2 01 

 

160,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 01 04 15 2 01 00110 200 160,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 04 80 

 

21 955,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 04 80 2  

 

21 955,7 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 43010 100 12,6 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 00200 100 21 943,1 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 

  
7 762,5 

Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 13 82 

 

7 762,5 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 01 13 82 2  

 

7 762,5 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 20040 200 7 762,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 

   
9 067,2 

Органы юстиции 805 03 04 

  

2 324,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 04 80 

 

2 324,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 04 80 2  

 

2 324,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 04 80 2 00 59300 100 1 873,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 04 80 2 00 59300 200 451,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 805 03 09 

  

6 742,4 

Муниципальная программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы" 805 03 09 14 

 

6 742,4 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Чукотский муниципальный район" 805 03 09 14 0 01 

 

6 742,4 
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Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 09 14 0 01 10110 100 235,0 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 09 14 0 01 М9919 100 3 679,3 

Основное мероприятие "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район" 805 03 09 14 0 02 

 

2 828,1 

Создание резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 14 0 02 82060 200 2 828,1 

Национальная экономика 805 04 

   

101 382,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05 

  
9 265,0 

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы" 805 04 05 07 

 

9 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 805 04 05 07 1 

 

8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства)" 805 04 05 07 1 01 

 

8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 1 01 80140 800 8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 805 04 05 07 2 

 

1 000,0 

Основное мероприятие "Субсидирование северного оленеводства" 805 04 05 07 2 01 

 

1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 2 01 80140 800 1 000,0 

Транспорт 805 04 08 

  

300,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 805 04 08 05 

 

300,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок" 805 04  08 05 2  

 

300,0 

Основное мероприятие "Содержание авиационных площадок" 805 04  08 05 2 01 

 

300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 08 05 2 01 81090 800 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 

  
46 994,3 

Муниципальная программа "Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 805 04 09 10 

 

29 908,0 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 805 04 09 10 0 01 

 

29 908,0 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги "Лаврентия-Лорино" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 0 01 80050 200 29 908,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 04 09 98 

 

17 086,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  805 04 09 98 Ч 

 

17 086,3 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений   (Межбюджетные трансферты) 805 04 09 98 Ч 00 80220 500 17 086,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 

  

44 823,5 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности населения  на территории Чукотского муниципального района  на 2019-2021 годы" 805 04 12 12   44 823,5 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере" 805 04 12 12 1   44 823,5 

Основное мероприятие "Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения" 805 04 12 12 1 02   44 823,5 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 12 1 02 S2120 800 448,2 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 12 1 02 42120 800 44 375,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   

10 790,5 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  
2 900,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98 

 

2 900,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 05 01 98 Ч 

 

2 900,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 89960 500 2 900,0 

Благоустройство 805 05 03 

  

5 334,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 03 98 

 

5 334,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 05 03 98 Ч 

 

5 334,4 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80240 500 567,5 

Расходы на сбор, транспортирование и временное хранение твердых коммунальных отходов (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80260 500 4 766,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05 

  
2 556,1 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 805 05 05 02 

 

2 556,1 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы" 805 05 05 02 3 

 

2 556,1 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе" 805 05 05 02 3 02 

 

2 556,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе (Иные 

бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 02 81080 800 2 556,1 

Здравоохранение 805 09 

   

818,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 805 09 07 

  
818,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 09 07 82 

 

818,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 805 09 07 82 2 

 

818,5 

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 09 07 82 2 00 43080 200 818,5 

Социальная политика 805 10 

   
8 864,0 

Охрана семьи и детства 805 10 04 

  

8 864,0 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 805 10 04 09  

 

8 864,0 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 805 10 04 09 2  

 

8 864,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа" 805 10 04 09 2 01  

 

8 864,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств окружного 

бюджета  (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 805 10 04 09 2 01 Z082Д 400 8 864,0 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807 

    

5 406,8 

Общегосударственные вопросы 807 01 

   
5 406,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 01 07 

  

5 406,8 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 

 

5 406,8 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 1  

 

3 105,5 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 00090 100 2 877,7 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 807  01 07 84 1 00 00090 200 127,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 10110 100 100,0 

Проведение выборов в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 2 

 

2 301,3 

Выборы Главы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  807  01 07 84 2 00 00230 200 2 301,3 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 

    

772 747,1 

Образование 808 07 

   
638 438,7 

Дошкольное образование 808 07 01 

  

111 617,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 01 03  

 

111 617,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы" 808 07 01 03 П  

 

111 617,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования"  808 07 01 03 П 01 

 

111 617,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 С9901 600 83 892,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 М9901 600 22 433,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 10110 600 4 600,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 43050 600 691,2 

Общее образование 808 07 02 

  

516 812,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 02 03  

 

516 812,1 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы" 808 07 02 03 П  

 

516 812,1 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования"  808 07 02 03 П 01 

 

516 812,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9902 600 273 481,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9903 600 97 029,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9904 600 11 437,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9902 600 76 632,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9903 600 34 083,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9904 600 1 803,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10110 600 18 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского  типа) Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 43050 600 4 344,3 

Молодежная политика 808 07 07 

  

9 749,6 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 07 03  

 

9 749,6 

Подпрограмма "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы" 808 07 07 03 1  

 

8 617,6 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 808 07 07 03 1 01  

 

8 617,6 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 07 03 1 01 4215Д 600 6 552,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 S215Д 600 65,6 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 808 07 07 03 1 01 80040  200 2 000,0 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2017-2019 годы"   808 07 07 03 2  

 

1 132,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  808 07 07 03 2 01 

 

1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 07 07 03 2 01 80110 100 30,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 808 07 07 03 2 01 80110 200 218,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 808 07 07 03 2 01 80110 300 884,0 

Другие вопросы в области образования 808 07 09 

  

260,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 07 09 03  

 

260,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 808 07 09 03 3  

 

260,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 808 07 09 03 3 01 

 

260,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 07 09 03 3 01 00280 200 160,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 09 03 3 01 80130 600 100,0 

Культура, кинематография  808 08 

   
99 006,6 

Культура  808 08 01 

  

99 006,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 08 01 04  

 

99 006,6 

Подпрограмма "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы"  808 08 01 04 2  

 

759,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  808 08 01 04 2 01 

 

759,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 2 01 80020 600 759,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы" 808 08 01 04 3  

 

87,0 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 808 08 01 04 3 01 

 

87,0 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 01 80030 600 87,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями" 808 08 01 04 5   111,2 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики" 808 08 01 04 5 01   111,2 

Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 5 01 80280 600 111,2 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы" 808 08 01 04 П  

 

98 048,9 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  808 08 01 04 П 01 

 

98 048,9 



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 14 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 М9908 600 93 968,3 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 10110 600 3 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 43050 600 1 080,6 

Социальная политика 808 10 

   
34 352,2 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 

  

34 352,2 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы" 808 10 06 15  

 

8 274,0 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-2020 годы" 808 10 06 15 1  

 

8 274,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления" 808 10 06 15 01 01 

 

8 274,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 15 1 01 00110 100 7 417,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 808 10 06 15 1 01 00110 200 656,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 15 1 01 10110 100 200,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 808 10 06 80 

 

26 078,2 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 10 06 80 2  

 

26 078,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 10110 100 1 100,0 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 М9929 100 21 271,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  808 10 06 80 2 00 М9929 200 3 684,5 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 808 10 06 80 2 00 М9929 800 22,1 

Физическая культура и спорт 808 11 

   
949,6 

Массовый спорт 808 11 02 

  

949,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 11 02 04  

 

949,6 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 808 11 02 04 1  

 

949,6 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий"  808 11 02 04 1 01 

 

949,6 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 808 11 02 04 1 01 80010 200 165,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 808 11 02 04 1 01 80010 300 120,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 11 02 04 1 01 80010 600 664,2 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 

    
6 365,2 

Общегосударственные вопросы 809 01 

   

6 365,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 809 01 03 

  
4 279,6 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 

 

4 279,6 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 1 

 

4 279,6 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  809 01 03 83 1 00 00060 100 3 545,4 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 809 01 03 83 1 00 00060 200 634,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 809  01 03 83 1 00 10110 100 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 

  
2 085,6 

Контрольно-счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 

 

2 085,6 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 1 

 

2 085,6 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  809 01 06 85 1 00 00110 100 1 810,4 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 809 01 06 85 1 00 00110 200 275,2 

Всего 

     

1 070 142,9 

 

 

Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район   от 10 

декабря  2018 года № 54 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019 

год» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Чукотский муниципальный район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2019 год 

  

      

(тыс. рублей) 

 Наименование  ЦСР ВР Рз ПР Сумма - 

всего 

 Сумма 

средств 

федераль

ного 

бюджета  

Сумма 

средств 

окружного 

бюджета 

Сумма 

средств 

районног

о 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО 

    
1 070 142,9 2 324,8 534 355,1 533 463,0 

Муниципальные программы 

    

963 297,3 0,0 533 524,0 429 773,3 

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 01 

   
1 775,7 0,0 1 775,7 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних" 01 0 02 

   

1 670,7 0,0 1 670,7 0,0 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 0 02 43020 100  01 04 1 658,7 

 

1 658,7 

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 0 02 43020 200  01 04 12,0 

 

12,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административных комиссий" 01 0 03  

   

105,0 0,0 105,0 0,0 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 0 03 43040 100  01 04 105,0 

 

105,0 

 Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 02  

   
12 030,4 0,0 0,0 12 030,4 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы" 02 3  

   

2 556,1 0,0 0,0 2 556,1 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на безвозмездной основе" 02 3 02 

   

2 556,1 

  

2 556,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 

основе (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 02 81080 800 05 05 2 556,1 

  

2 556,1 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 2017-2019 годы" 02 4  

   
9 474,3 0,0 0,0 9 474,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в 

низкорентабельных банях Чукотского муниципального района" 02 4 01 

   
9 474,3 0,0 0,0 9 474,3 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 02 4 01 81050 800 05 02 9 474,3 

  

9 474,3 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 03  

   
638 438,7 0,0 477 428,4 161 010,3 

Подпрограмма "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы" 03 1  

   

8 617,6 0,0 6 552,0 2 065,6 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 03 1 01  

   
8 617,6 0,0 6 552,0 2 065,6 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 1 01 4215Д 600 07 07 6 552,0 

 

6 552,0 

 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 1 01 S215Д 600 07 07 65,6 

  

65,6 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 80040  200 07 07 2 000,0 

  

2 000,0 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2017-2019 годы"   03 2  

   

1 132,0 0,0 0,0 1 132,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  03 2 01 

   
1 132,0 0,0 0,0 1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 2 01 80110 100 07 07 30,0 

  

30,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 80110 200 07 07 218,0 

  

218,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 2 01 80110 300 07 07 884,0 

  

884,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы" 03 3  

   

260,0 0,0 0,0 260,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях" 03 3 01 

   
260,0 0,0 0,0 260,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 3 01 00280 200 07 09 160,0 

  

160,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 3 01 80130 600 07 09 100,0 

  

100,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы" 03 П  

   
628 429,1 0,0 470 876,4 157 552,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования"  03 П 01 

   

628 429,1 0,0 470 876,4 157 552,7 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 10110 600 07 01 4 600,0 

  

4 600,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 

года № 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 43050 600 07 01 691,2 

 

691,2 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9901 600 07 01 83 892,7 

 

83 892,7 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 М9901 600 07 01 22 433,1 

  

22 433,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 10110 600 07 02 18 000,0 

  

18 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 

года № 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 43050 600 07 02 4 344,3 

 

4 344,3 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9902 600 07 02 273 481,9 

 

273 481,9 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9903 600 07 02 97 029,3 

 

97 029,3 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9904 600 07 02 11 437,0 

 

11 437,0 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного  бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 М9902 600 07 02 76 632,4 

  

76 632,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 М9903 600 07 02 34 083,4 

  

34 083,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного  бюджета  (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 М9904 600 07 02 1 803,8 

  

1 803,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 04  

   

99 956,2 0,0 1 080,6 98 875,6 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 04 1  

   
949,6 0,0 0,0 949,6 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  04 1 01 

   

949,6 0,0 0,0 949,6 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 80010 200 11 02 165,4 

  

165,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 04 1 01 80010 300 11 02 120,0 

  

120,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 1 01 80010 600 11 02 664,2 

  

664,2 

Подпрограмма "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы"  04 2  

   

759,5 0,0 0,0 759,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  04 2 01 

   
759,5 0,0 0,0 759,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 01 80020 600 08 01 759,5 

  

759,5 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 15 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы" 04 3  

   
87,0 0,0 0,0 87,0 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 04 3 01 

   

87,0 0,0 0,0 87,0 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 3 01 80030 600 08 01 87,0 

  

87,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями" 04 5 

   
111,2 0,0 0,0 111,2 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики" 04 5 01 

   
111,2 0,0 0,0 111,2 

Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 5 01 80280 600 08 01 111,2 

  

111,2 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 

годы" 04 П  

   

98 048,9 0,0 1 080,6 96 968,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  04 П 01 

   
98 048,9 0,0 1 080,6 96 968,3 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 10110 600 08 01 3 000,0 

  

3 000,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 

года № 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 43050 600 08 01 1 080,6 

 

1 080,6 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 М9908 600 08 01 93 968,3 

  

93 968,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы" 05  

   
1 844,8 0,0 0,0 1 844,8 

Подпрограмма "Субсидирование пассажирских автоперевозок" 05 1 

   

1 544,8 0,0 0,0 1 544,8 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования" 05 1 01 

   

1 544,8 0,0 0,0 1 544,8 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 01 81030 800 04 08 1 544,8 

  

1 544,8 

Подпрограмма "Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок" 05 2  

   
300,0 0,0 0,0 300,0 

Основное мероприятие "Содержание авиационных площадок" 05 2 01 

   

300,0 0,0 0,0 300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 05 2 01 81090 800 04 08 300,0 

  

300,0 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы" 06  

   

1 310,6 0,0 0,0 1 310,6 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы" 06 1 

   

170,0 0,0 0,0 170,0 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов хлеба"  06 1 01 

   
170,0 0,0 0,0 170,0 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 S2200 800 04 05 170,0 

  

170,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 06 2  

   
1,8 0,0 0,0 1,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства мясной и молочной продукции" 06 2 01 

   

1,8 0,0 0,0 1,8 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 06 2 01 S2080 800 04 05 1,8 

  

1,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 06 3 

   
1 138,8 0,0 0,0 1 138,8 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции" 06 3 01 

   

1 138,8 

  

1 138,8 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции за счет местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 06 3 01 81040 800 04 05 1 138,8 

  

1 138,8 

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 

годы" 07 

   
9 265,0 0,0 0,0 9 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 07 1 

   

8 265,0 0,0 0,0 8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства)" 07 1 01 

   
8 265,0 0,0 0,0 8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 01 80140 800 04 05 8 265,0 

  

8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 07 2 

   
1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 

Основное мероприятие "Субсидирование северного оленеводства" 07 2 01 

   

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 07 2 01 80140 800 04 05 1 000,0 

  

1 000,0 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы" 08 

   

1 900,0 0,0 0,0 1 900,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района" 08 0 01 

   
1 900,0 0,0 0,0 1 900,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  08 0 01 20040 200 01 13 500,0 

  

500,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 0 01 20050 200 04 12 1 400,0 

  

1 400,0 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы" 09  

   

9 083,5 0,0 8 864,0 219,5 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей" 09 1  

   
219,5 0,0 0,0 219,5 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей" 09 1 01 

   

219,5 0,0 0,0 219,5 

Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 09 1 01 S4970 300 10 03 219,5 

  

219,5 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 09 2  

   
8 864,0 0,0 8 864,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа" 09 2 01  

   

8 864,0 0,0 8 864,0 0,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 

средств окружного бюджета  (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09 2 01 Z082Д 400 10 04 8 864,0 

 

8 864,0 

 Муниципальная программа "Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 10 

   
29 908,0 0,0 0,0 29 908,0 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 10 0 01 

   

29 908,0 0,0 0,0 29 908,0 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги "Лаврентия-Лорино" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 0 01 80050 200 04 09 29 908,0 

  

29 908,0 

Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 11 

   

50,0 0,0 0,0 50,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства" 11 0 01 

   
50,0 0,0 0,0 50,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и отраслях экономики муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 11 0 01 89970 800 04 12 50,0 

  

50,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности населения  на территории Чукотского муниципального района  на 2019-2021 годы" 12 

   

44 838,5 0,0 44 375,3 463,2 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере" 12 1  

   
44 838,5 0,0 44 375,3 463,2 

Основное мероприятие "Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности" 12 1 01 

   

15,0 0,0 0,0 15,0 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 12 1 01 S2260 800 04 12 15,0 

  

15,0 

Основное мероприятие "Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения" 12 1 02 

   
44 823,5 0,0 44 375,3 448,2 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 12 1 02 S2120 800 04 12 448,2 

  

448,2 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 12 1 02 42120 800 04 12 44 375,3 

 

44 375,3 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 13 

   

27 727,8 0,0 0,0 27 727,8 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений" 13 1 

   
23 687,0 0,0 0,0 23 687,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 13 1 01 

   

23 687,0 0,0 0,0 23 687,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 13 1 01 00110 100 01 06 18 801,9 

  

18 801,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 00110 200 01 06 2 227,0 

  

2 227,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 13 1 01 00110 800 01 06 54,3 

  

54,3 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 13 1 01 00200 100 01 06 1 603,8 

  

1 603,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 13 1 01 10110 100 01 06 1 000,0 

  

1 000,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район" 13 2 

   

100,0 

  

100,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" 13 2 01 

   
100,0 

  
100,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 2 01 20040 200 01 13 100,0 

  

100,0 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 13 3 

   
3 940,8 0,0 0,0 3 940,8 

Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда" 13 3 01 

   

3 940,8 0,0 0,0 3 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 13 3 01 20020 800 01 11 3 940,8 

  

3 940,8 

Муниципальная программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы" 14 

   
6 742,4 0,0 0,0 6 742,4 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Чукотский муниципальный район" 14 0 01 

   

3 914,3 0,0 0,0 3 914,3 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 14 0 01 10110 100 03 09 235,0 

  

235,0 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 14 0 01 М9919 100 03 09 3 679,3 

  

3 679,3 

Основное мероприятие "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район" 14 0 02 

   

2 828,1 0,0 0,0 2 828,1 

Создание резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 0 02 82060 200 03 09 2 828,1 

  

2 828,1 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 

годы" 15  

   

78 425,7 0,0 0,0 78 425,7 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-2020 

годы" 15 1  

   

78 165,5 0,0 0,0 78 165,5 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления" 15 1 01 

   
78 165,5 0,0 0,0 78 165,5 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 00110 100 01 04 33 553,9 

  

33 553,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 01 04 32 231,1 

  

32 231,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 15 1 01 00110 800 01 04 606,5 

  

606,5 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 00110 100 10 06 7 417,8 

  

7 417,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 10 06 656,2 

  

656,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 10110 100 01 04 3 500,0 

  

3 500,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 10110 100 10 06 200,0 

  

200,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2018-2020  годы" 15 2  

   

260,2 0,0 0,0 260,2 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" 15 2 01 

   
260,2 0,0 0,0 260,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 2 01 00110 200 01 04 160,2 

  

160,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 2 01 00110 200 01 06 100,0 

  

100,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80 

   

54 496,7 2 324,8 12,6 52 159,3 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 1  

   
4 138,0 0,0 0,0 4 138,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 1 00 00030 100 01 02 3 867,0 

  

3 867,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 80 1 00 00030 200 01 02 171,0 

  

171,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 80 1 00 10110 100 01 02 100,0 

  

100,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный район 80 2  

   

50 358,7 2 324,8 12,6 48 021,3 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 00200 100 01 04 21 943,1 

  

21 943,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 10110 100 10 06 1 100,0 

  

1 100,0 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 43010 100 01 04 12,6 

 

12,6 

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 59300 100 03 04 1 873,5 1 873,5 

  



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 16 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 59300 200 03 04 451,3 451,3 

  Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 М9929 100 10 06 21 271,6 

  

21 271,6 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  80 2 00 М9929 200 10 06 3 684,5 

  

3 684,5 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 80 2 00 М9929 800 10 06 22,1 

  

22,1 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 82 

   

15 256,2 0,0 818,5 14 437,7 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 82 Д  

   
5 367,2 0,0 0,0 5 367,2 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 Д 00 00120 300 10 01 5 367,2 

  

5 367,2 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами местного самоуправления 82 2  

   
9 889,0 0,0 818,5 9 070,5 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные 

бюджетные ассигнования) 82 2 00 10120 800 01 11 1 308,0 

  

1 308,0 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  82 2 00 20040 200 01 13 7 762,5 

  

7 762,5 

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 43080 200 09 07 818,5 

 

818,5 

 Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 83 

   
4 279,6 0,0 0,0 4 279,6 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 83 1  

   
4 279,6 0,0 0,0 4 279,6 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  83 1 00 00060 100 01 03 3 545,4 

  

3 545,4 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 83 1 00 00060 200 01 03 634,2 

  

634,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 83 1 00 10110 100 01 03 100,0 

  

100,0 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 84 

   

5 406,8 0,0 0,0 5 406,8 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 84 1  

   
3 105,5 0,0 0,0 3 105,5 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 84 1 00 00090 100 01 07 2 877,7 

  

2 877,7 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 84 1 00 00090 200 01 07 127,8 

  

127,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 84 1 00 10110 100 01 07 100,0 

  

100,0 

Проведение выборов в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 84 2  

   

2 301,3 

  

2 301,3 

Выборы Главы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 84 2 00 00230 200 01 07 2 301,3 

  

2 301,3 

Контрольно-счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 85 

   

2 085,6 0,0 0,0 2 085,6 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район 85 1  

   
2 085,6 0,0 0,0 2 085,6 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  85 1 00 00110 100 01 06 1 810,4 

  

1 810,4 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 85 1 00 00110 200 01 06 275,2 

  

275,2 

Предоставление межбюджетных трансфертов 98 

   

25 320,7 0,0 0,0 25 320,7 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 98 Ч 

   
25 320,7 0,0 0,0 25 320,7 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений   (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80220 500 04 09 17 086,3 

  

17 086,3 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80240 500 05 03 567,5 

  

567,5 

Расходы на сбор, транспортирование и временное хранение твердых коммунальных отходов (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80260 500 05 03 4 766,9 

  

4 766,9 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств 

местного бюджета (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 89960 500 05 01 2 900,0 

  

2 900,0 

 

 

Приложение 10 

 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 декабря  2018 года № 54  «О бюджете  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019 год» 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам  сельских поселений из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 2019 год 

 

(тыс. руб.) 

Наименование муниципального образования  Сумма - всего 

1 2 

сельское поселение Инчоун 982,1 

сельское поселение Лаврентия 16 710,0 

сельское поселение Лорино 4 188,0 

сельское поселение Нешкан 1 270,6 

сельское поселение Уэлен 1 281,9 

сельское поселение Энурмино 888,1 

Всего 25 320,7 

 

  

Приложение 11 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 10 декабря  2018 года № 54 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  30 000,0 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -30 000,0 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -30 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -30 000,0 

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -30 000,0 

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -30 000,0 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 100 142,9 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 100 142,9 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 100 142,9 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 100 142,9 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 100 142,9 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 100 142,9 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 100 142,9 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 100 142,9 

 

  

 Приложение 12  

 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 декабря  2018 года № 

54 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год» 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 на 2019 год  

   

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем заимствований на 01 января 2019 года  Объем привлечения в 2019 году Объем погашения в 2019 году Планируемый объем заимствований на 01 января 2020 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2019 года 

Объем заимствований, всего 

30 000,0 0,0 -30 000,0 0,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из окружного бюджета 

30 000,0   -30 000,0 0,0 

Обязательства, планируемые в 2019 году 

Объем заимствований, всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из окружного бюджета 

  0,0   0,0 

Итого объем внутренних заимствований 

30 000,0 0,0 -30 000,0 0,0 

 

 

 

    

Приложение 13 

 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 декабря  2018 года № 54 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год» 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год  

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2019 году 

      

(тыс. рублей) 

№ п/п Цель 

гарантирования 

Категория и (или) 

наименование принципала 

Сумма 

гарантирования 

Наличие права 

регрессного требования 

Проверка финансового 

состояния принципала 

Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

  ИТОГО х х х х х 

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район по возможным гарантийным случаям, в 2019 году 

     

(тыс. рублей) 

Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район по возможным гарантийным случаям 

1 2 

За счет источников финансирования дефицита окружного бюджета - 

За счет расходов  бюджета  - 

 

 

Приложение 14 

к Решению Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 10 декабря  2018 года № 54   «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год» 

 

ПОРЯДОК  

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление субсидий из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2019 году. 

2. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее по тексту - Получатели субсидии). 

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, лимитами бюджетных обязательств и процедурами по исполнению расходной части бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

5. Муниципальные правовые акты Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, регулирующие предоставление субсидий Получателям субсидий должны определять: категории и (или) критерии отбора Получателей субсидии, имеющих право на 

получение субсидии; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

6. Главные распорядители в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, осуществляют в установленном порядке перечисление субсидии на счета Получателей субсидии, открытые в кредитных организациях. 

7. Отражение операций по получению субсидии осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. Получатели субсидии представляют отчетность о целевом использовании субсидии по форме и в сроки, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 17 

9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, главные 

распорядители и распорядители средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

10. Получатели субсидии несут в соответствии с Бюджетным кодексом ответственность за нецелевое использование выделенных средств, своевременное предоставление отчетности об использовании субсидии. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VIII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 декабря  2018 года № 55 

с. Лаврентия 

 

В целях приведения  в соответствие с  законодательством    Российской Федерации муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района, протестом прокуратуры Чукотского района от 14.08.2018 г. № 17-763в-2018, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район от  20 декабря 2006  года   № 156  «О порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район» следующие изменения: 

1) статья 2 раздела I Положения о  порядке управления и распоряжения собственностью муниципального  образования  Чукотский муниципальный район дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3. Действие настоящего Положения регулирует отношения, возникающие в процессе управления и распоряжения имуществом сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района, в случае заключения соглашения с органами местного самоуправления 

муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации»  

2)  пункт 1 статьи 11 Положения о  порядке управления и распоряжения собственностью муниципального  образования  Чукотский муниципальный район изложить в новой редакции:  

«1. Объектами, подлежащими учету в реестре имущества Чукотского муниципального района являются:  

- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного 

ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);  

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер, установленный 

решениями представительных органов соответствующих муниципальных образований, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иные юридические лица, учредителем (участником) которых 

является муниципальное образование.»; 

3)  пункт 2 статьи 11 Положения о  порядке управления и распоряжения собственностью муниципального  образования  Чукотский муниципальный район изложить в новой редакции: 

«2.  Реестр имущества Чукотского муниципального района состоит из 3 разделов.  

  В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том числе: 

- наименование недвижимого имущества; 

- адрес (местоположение) недвижимого имущества; 

- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 

- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе); 

- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. 

В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в том числе: 

- наименование движимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе); 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на движимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. 

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о: 

- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном регистрационном номере; 

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному образованию, в процентах; 

- номинальной стоимости акций. 

В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о: 

- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном регистрационном номере; 

- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах. 

В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических 

лицах, в которых муниципальное образование является учредителем (участником), в том числе: 

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица; 

- адрес (местонахождение); 

- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации; 

- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица); 

- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 

- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ); 

- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий); 

- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий). 

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц. 

4)  раздел III дополнить статьей 14 следующего содержания: 

«статья 14. Объем сведений об объектах учета, включенных в Реестр, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Сведения об объектах учета, включенных в Реестр, размещаются на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в форме открытых данных. 

2. Размещению в сети Интернет подлежат следующие сведения об объектах учета: 

1) недвижимое имущество: 

реестровый номер; 

кадастровый (условный) номер; 

наименование объекта учета; 

характеристики (вид   объекта, площадь или протяженность, целевое назначение); 

адрес (местонахождения); 

наименование правообладателя; 

ограничения (обременения) использования; 

2) земельные участки: 

реестровый номер; 

кадастровый (условный) номер; 

адрес (местонахождение); 

характеристики (площадь, категория земель, вид разрешенного использования); 

наименование правообладателя; 

ограничения (обременения) использования. 

3. Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, обеспечивает актуализацию размещаемых в сети Интернет сведений об 

объектах учета на основании изменений, внесенных в Реестр». 

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» декабря  2018 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VIII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 декабря  2018 года № 56 

с. Лаврентия 

 

В целях приведения  в соответствие с  законодательством    Российской Федерации муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района, учитывая протест прокурора Чукотского района от 19.03.2018 г. № 17/87в/2018, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 20 февраля 2006  года №  99 «О  приватизации  имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», изложив Положение о приватизации  

имущества муниципального образования Чукотский  муниципальный  район в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

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» декабря  2018 года 

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 декабря  2018 года 

№ 56 

 

«Приложение  

к  Решению Совета депутатов  Чукотского муниципального района  от 20 февраля 2006 

года №  99 «О  приватизации  имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О приватизации  имущества муниципального образования Чукотский  муниципальный  район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приватизации имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район.   

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, и связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом. 

Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении: 

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы; 

2) природных ресурсов; 

3) муниципального жилищного фонда; 

5) муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации; 

6) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 20 декабря 2006 года № 156 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 20  февраля 2006  года   №  99 
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7) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного находящегося в муниципальной собственности имущества религиозного назначения, а также 

безвозмездно в собственность общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и на которых 

расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций; 

8) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных при преобразовании муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений; 

9) муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

10) муниципального имущества на основании судебного решения; 

11) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у муниципальных образований права требовать выкупа их акционерным обществом; 

12) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

13) имущества, переданного центру исторического наследия Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. 

Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципального имущества регулируется иными Федеральными законами и нормативными правовыми актами. 

1.3. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Чукотский муниципальный район, в собственность физических и  (или) юридических лиц. 

1.4. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основе 

следующих принципов: 

1.4.1. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления. 

1.4.2.  Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату) либо посредством передачи в муниципальную собственность акций акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится 

муниципальное имущество. 

1.4.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации. 

1.5. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 

доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев предусмотренных статьей  25, абзацем 4 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

1.6. Компетенция  органов местного самоуправления в сфере приватизации 

Для реализации единой политики в области приватизации муниципального имущества органы местного самоуправления района наделяются следующими полномочиями: 

1.6.1. Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Совет депутатов): 

а) принимает нормативные правовые акты по вопросам приватизации; 

б) ежегодно утверждает прогнозный план приватизации имущества района на соответствующий год; 

в) вносит изменения и дополнения в прогнозный план приватизации муниципального имущества; 

г) принимает решения об условиях приватизации муниципального имущества; 

д) ежегодно заслушивает и утверждает отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущества за прошедший год. 

1.6.2. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация района): 

а) для проведения аукционов, конкурсов, подведения итогов продажи муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены создает комиссию по приватизации муниципального имущества Чукотского  муниципального района. Состав комиссии, ее 

полномочия и порядок работы  утверждается постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

б) утверждает перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

1.6.3. Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление) в сфере приватизации муниципального имущества осуществляет следующие функции: 

а) разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов, регулирующих процесс приватизации имущества района; 

б) осуществляет подготовку к приватизации и приватизацию муниципального имущества района в соответствии с действующим законодательством; 

в) ежегодно разрабатывает проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества района; 

г) ежегодно представляет в Совет депутатов отчет о выполнении прогнозного плана за прошедший год; 

д) разрабатывает условия приватизации муниципального имущества района в соответствии с прогнозным планом приватизации имущества района; 

е) готовит перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации при преобразовании муниципальных предприятий в акционерные общества и иные хозяйствующие субъекты, для представления в Совет депутатов; 

ж) является уполномоченным органом по управлению муниципальным имуществом Чукотского муниципального района, осуществляет функции продавца муниципального имущества от имени муниципального образования Чукотский муниципальный район, в том числе заключает договора 

купли-продажи муниципального имущества, осуществляет передачу муниципального имущества согласно актам приѐма-передачи; 

2. Порядок планирования приватизации. 

2.1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется путем разработки и утверждения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества.  

2.1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества утверждается Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район ежегодно.  

2.1.2. Прогнозный план (программа) содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, иного муниципального имущества, которое планируется приватизировать   в соответствующем году. В 

прогнозном плане указываются характеристика муниципального имущества, которое панируется приватизировать и предполагаемые сроки приватизации. 

2.2. Порядок разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества определяется Администрацией Чукотского муниципального района. 

3. Порядок принятия решений  об условиях приватизации муниципального имущества. 

3.1. Решения об условиях приватизации муниципального имущества Чукотского муниципального района подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества, 

утвержденного Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

3.2. Решения об условиях приватизации муниципального имущества принимаются Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.3. Прогнозный план приватизации муниципального  имущества, решения об условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, отчеты о результате приватизации муниципального 

имущества подлежат опубликованию в официальном печатном издании и на официальном сайте в сети «Интернет».  

3.4. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 

- начальная цена имущества; 

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях приватизации муниципального имущества также утверждается: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия; 

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия; 

- размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия; 

- количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью - муниципального образования. 

3.5. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного общества унитарное предприятие без согласия собственника его имущества не вправе: 

- сокращать численность работников указанного унитарного предприятия; 

- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный 

федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на 

дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда; 

- получать кредиты; 

- осуществлять выпуск ценных бумаг; 

- выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ. 

3.6. Приватизация муниципального имущества осуществляется следующими  способами: 

1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество; 

1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью; 

2) продажа муниципального имущества на аукционе; 

3) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 

4) продажа муниципального имущества на конкурсе; 

7) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; 

8) продажа муниципального имущества без объявления цены; 

9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ; 

10) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления. 

3.7. В случае признания продажи муниципального имущества несостоявшейся уполномоченный орган должен в установленном порядке в месячный срок принять одно из следующих решений: 

1) о продаже имущества ранее установленным способом; 

2) об изменении способа приватизации; 

3) об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации. 

В отсутствие такого решения продажа имущества запрещается. 

4. Информационное обеспечение приватизации 

муниципального имущества 

4.1. Информация о приватизации муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу www.chukotraion.ru (далее - официальный сайт Чукотского муниципального района) и на официальном 

сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (далее - официальный сайт в сети "Интернет"). 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте и на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети "Интернет" не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи муниципального имущества. 

4.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно содержать, следующие сведения: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации имущества; 

4) начальная цена продажи имущества; 

5) форма подачи предложений о цене имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению; 

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества; 

12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества; 

13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного предложения и без объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества; 

4.3. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также указываются следующие сведения: 

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью; 

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного общества или размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей 

муниципальному образованию; 

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью; 

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов; 

6) адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества; 

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества; 

8) численность работников хозяйственного общества; 

9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с указанием действующих и установленных при приватизации таких объектов обременений; 

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина). 

4.4. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети "Интернет", в течение 10 дней со дня совершения указанных сделок, а также должна содержать следующие сведения: 

1) наименование продавца имущества; 

2) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, за исключением предложения победителя продажи (в случае 

использования закрытой формы подачи предложений о цене), или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене); 

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов. 

5. Способы приватизации  муниципального имущества 

5.1. Приватизация муниципального имущества на аукционе.  

На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.  

Аукцион является открытым по составу участников. 

 Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о цене) или заявляются ими открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене). Форма подачи предложений 

о цене муниципального имущества определяется решением об условиях приватизации. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 

При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества на аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является 

выписка с этого счета. 

При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества они подаются в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного имущества может быть подан при подаче заявки. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества только одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

5.2. Продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе 

Специализированным аукционом признается способ продажи акций на открытых торгах, при котором все победители получают акции акционерного общества по единой цене за одну акцию. 

Специализированный аукцион является открытым по составу участников. 

Специализированный аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 

Заявка на участие в специализированном аукционе оформляется посредством заполнения бланка заявки и является предложением претендента заключить договор купли-продажи акций по итогам специализированного аукциона на условиях, содержащихся в информационном сообщении 

о проведении специализированного аукциона. 

5.3. Продажа акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, на конкурсе 

На конкурсе могут продаваться акции акционерного общества либо доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, либо объект культурного наследия, включенный в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр объектов культурного наследия), если в отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить определенные условия. 

Особенности продажи объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, на конкурсе, в том числе сроки выполнения его условий, устанавливаются в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса. 

Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах. 

Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно предложение о цене муниципального имущества. 

Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов конкурса. 
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В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса с победителем конкурса заключается договор купли-продажи. 

5.4. Продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения. 

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения размещается в 

установленном статьей 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся. 

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения. 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии 

предложений других участников продажи посредством публичного предложения. 

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся. 

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 

Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключается договор купли-продажи. 

5.5. Продажа муниципального имущества без объявления цены 

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась. 

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется. 

Претенденты направляют свои предложения о цене муниципального имущества в адрес, указанный в информационном сообщении. 

Предложения о приобретении муниципального имущества подаются претендентами в запечатанном конверте и регистрируются в журнале приема предложений с присвоением каждому обращению номера и указанием времени подачи документов (число, месяц, часы и минуты). 

В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо, предложившее за муниципальное имущество наибольшую цену.  

В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене государственного или муниципального имущества покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц. 

5.6. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ 

По решению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальное имущество, а также исключительные права могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ. При этом доля акций акционерного общества, 

находящихся в собственности муниципального образования в общем количестве обыкновенных акций этого акционерного общества не может составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция, если иное не установлено Президентом Российской Федерации в отношении стратегических 

акционерных обществ. 

Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные капиталы акционерных обществ может осуществляться: 

при учреждении акционерных обществ; 

в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов акционерных обществ. 

Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций акционерного общества может быть осуществлено при соблюдении следующих условий: 

акционерное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах приняло решение об увеличении уставного капитала посредством размещения дополнительных акций, оплата которых будет осуществляться в том числе муниципальным 

имуществом (с указанием вида такого имущества), а также исключительными правами, принадлежащими муниципальному образованию (с указанием объема, пределов и способа использования соответствующих исключительных прав); 

дополнительные акции, в оплату которых вносятся муниципальное имущество и (или) исключительные права, являются обыкновенными акциями; 

оценка муниципального имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

При внесении муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества количество акций, приобретаемых в собственность муниципального образования, доля этих акций в общем количестве обыкновенных акций 

акционерного общества и стоимость муниципального имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества (цена приобретения указанных акций), определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности, если иное не установлено Федеральным законодательством.  

6. Особенности приватизации отдельных видов имущества 

Приватизации подлежат следующие виды имущества: 

1) объекты культурного наследия, 

2) объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

3) земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 

4) объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные виды таких систем, 

5) объекты концессионного соглашения. 

Особенности приватизации имущества, указанного в разделе 6 и их обременение осуществляются на основании статей 28-31 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

7.  Оплата и распределение денежных средств от продажи имущества 

7.1. Средства платежа при продаже муниципального имущества 

 При продаже  муниципального имущества законным средством платежа признается валюта Российской Федерации. 

В случае продажи муниципального имущества за пределами территории Российской Федерации в качестве средства платежа может использоваться валюта иностранных государств. 

7.2.  Порядок оплаты муниципального имущества 

Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год. 

Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации муниципального имущества в соответствии с  пунктом  5.5 настоящего Положения. 

В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей подлежат опубликованию посредством информационного сообщения о приватизации муниципального имущества. 

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления о продаже. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно. 

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора. 

С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его полной оплаты указанное имущество в силу настоящего Положения признается находящимся в залоге для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного 

муниципального имущества. 

7.3. Порядок возврата денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи муниципального имущества 

Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи муниципального имущества осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет средств местных бюджетов на основании вступившего в силу решения суда после передачи 

такого имущества муниципальную собственность. 

8. Особенности создания и правового положения акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности 

Хозяйственное общество, созданное путем преобразования унитарного предприятия, с момента его государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц становится правопреемником этого унитарного предприятия в соответствии с передаточным актом, 

составленным в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», со всеми изменениями состава и стоимости имущественного комплекса унитарного предприятия, произошедшими после 

принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса этого унитарного предприятия. 

В уставах созданных путем преобразования унитарного предприятия акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью должны быть учтены требования Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 8 

февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и определенные настоящим Федеральным законом особенности. 

Уставами созданных акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью определяются в обязательном порядке цели и предмет деятельности этих обществ. 

Размеры уставных капиталов созданных путем преобразования унитарного предприятия акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью определяются в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

До первого общего собрания акционеров акционерного общества или общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью руководитель государственного или муниципального унитарного предприятия, преобразованного в акционерное общество или общество с 

ограниченной ответственностью, назначается директором (генеральным директором) акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. 

Одновременно с утверждением устава акционерного общества, устава общества с ограниченной ответственностью определяется количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) и назначаются члены совета директоров (наблюдательного совета) и его председатель, а 

также образуется ревизионная комиссия или назначается ревизор общества на период до первого общего собрания акционеров акционерного общества, общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, если образование совета директоров (наблюдательного совета) и (или) 

ревизионной комиссии или назначение ревизора предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. 

Уставом общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов уставного капитала которого принадлежит муниципальному образованию, не может быть предусмотрено преимущественное право общества на приобретение доли, продаваемой его участником. 

К обществам с ограниченной ответственностью, созданным путем приватизации государственных или муниципальных унитарных предприятий, не применяются положения абзаца третьего пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью". 

Иные особенности правового положения акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, вопросы сохранение доли муниципального образования в уставном капитале акционерных обществ, регистрация выпуска акций, ведение реестра акционеров, учет акций 

акционерных обществ, созданных в процессе приватизации осуществляются в соответствии с главой VII Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

9. Заключительные положения 

Органы местного самоуправления обращаются в суды с исками и выступают в судах от имени муниципального района в защиту имущественных и иных прав и законных интересов муниципального района. 

 Защита прав муниципального района как собственника муниципального имущества финансируется за счет средств  бюджетов, а также средств, указанных в пункте 29 настоящего Положения. 

 Сделки приватизации муниципального имущества, совершенные лицами, не уполномоченными на совершение указанных сделок, признаются ничтожными. 

Денежные средства, полученные от взыскания штрафных санкций за неисполнение обязательств по сделкам приватизации муниципального имущества, подлежат перечислению в бюджет муниципального образования.  

За непредставление или несвоевременное представление необходимых для публикации информационного сообщения сведений, предусмотренных подразделом 4 настоящего Положения, должностные лица открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VIII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 декабря  2018 года № 57 

с. Лаврентия 

 

В целях уточнения состава муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2018 году, в соответствии законодательством    Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 22 декабря 20176 года   № 6 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район  на  2018 год», изложить план приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год  в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

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 

 

Приложение  

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный  район     от 10 декабря  2018 года № 57 

 

«Приложение №1  

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный район   

                                               от 22 декабря 2017 года № 6 

Прогнозный план  

приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 

 

Раздел I 

Основные направления в сфере приватизации муниципального имущества в 2018 году.  

        Прогнозный план  приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 

Закон о приватизации), Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования  Чукотский муниципальный район,  утверждѐнного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года 

№ 156, Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район, утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2006 года  № 99. 

Основными целями реализации Плана приватизации являются повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район, обеспечение планомерности процесса приватизации, продолжение работы по 

оптимизации структуры муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

          Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2018 году являются: 

-  приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления муниципального района; 

- оптимизация количественного и качественного состава муниципального имущества; 

- содействие развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального района; 

- сокращение расходов бюджета муниципального района на содержание объектов муниципальной собственности; 

- пополнение доходной части бюджета муниципального района; 

- отчуждение имущества, находящегося в стадии разрушения; имущества, способного обеспечить поступление запланированного дохода в бюджет муниципального района. 

Достижение указанных целей и реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках действующего законодательства РФ. Согласно указанных законов приватизация муниципального имущества муниципальных образований основывается на признании равенства приобретателей 

(покупателей) муниципального имущества, а также открытости деятельности органов местного самоуправления. 

Существенного влияния на структурные изменения в экономике  муниципального образования Чукотский муниципальный район приватизация муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, включѐнного в План приватизации, не окажет. 

Рыночная стоимость муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, планируемого к приватизации в 2018 году, определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

            Исходя из анализа предлагаемого к приватизации муниципального имущества муниципального  образования Чукотский муниципальный район, включѐнного в План приватизации ожидается получение минимальных доходов в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в размере   1, 22   млн. рублей. 

 Раздел II 

Перечень недвижимого имущества, 

планируемого приватизировать в 2018 году 

 

N п/п Наименование муниципального имущества Местонахождение  имущества Сроки приватизации Способ приватизации Прогнозируемый доход (млн.руб. без учѐта налога на добавленную стоимость) 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - - 

 

Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2018 году. 

 

№ п/п Наименование муниципального имущества Сроки приватизации Способ приватизации Ориентировочная цена (млн. руб.) 

1. Автобус для перевозки детей ПАЗ 320608-110-70, VINX1M3206CZ80005540, год изготовления 2008, цвет желтый 3 квартал Аукцион 0,12 

2. УАЗ-31602, VIN XTT31602030002441, шасси (рама) 31600030576150, 2003 года выпуска 2 квартал Аукцион 0,1 

3. РВС-100 пожарная 3 квартал Аукцион 0,1 

4. РВС-100 пожарная 3 квартал Аукцион 0,1 

5. РВС-100 пожарная 3 квартал Аукцион 0,1 

6. Шкаф силовой СПУ 3 квартал Аукцион 0,1 

7. Шкаф силовой СПУ 3 квартал Аукцион 0,1 

8. РГС-50 (46,2 куб.м) № 11 3 квартал Аукцион 0,1 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район  от   22 декабря 2017 года   № 6 
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9. Насос 5/1 3 квартал Аукцион 0,1 

10. Насос 5/1 3 квартал Аукцион 0,1 

11. Насос 8/25 3 квартал Аукцион 0,1 

12. Трактор, бульдозер Б10М.0112-1Е, 2005 года выпуска, заводской номер 35912 (154515), номер двигателя 20811, номер КПП 50709, номер ведущего моста  05.6.2. 3 квартал Аукцион 0,1 

 

Раздел  IV 

Перечень муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, подлежащих приватизации в 2018 году 

 

№ п/п Наименование и местонахождение муниципального унитарного предприятия Стоимость основных средств на 

01.05.2017 (тыс.руб) 

Численность работающих, 

человек 

Площадь земельного участка, кв.м 

(кадастровый номер) 

Срок приватизации Способ приватизации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Лаврентьевский», 689300, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, село Лаврентия, улица Советская, дом 18 

8 543,0 2 750 

(87:08:060002:34) 

II квартал Преобразование в общество с 

ограниченной ответственностью 

                                                                                                                                                                                                                                                       « 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VIII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 декабря  2018 года № 58 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении  прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2019 год 

  

Рассмотрев перечни  муниципального имущества  муниципального образования  Чукотский муниципальный район, приватизация которого планируется в 2019 году, в соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», с пунктом 12 статьи 6 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждѐнного Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением «О приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20 февраля 2006 года  № 99, статьѐй 24 Устава муниципального образования  Чукотский муниципальный район, Совет депутатов Чукотского муниципального района  

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный района 2019 год (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район  Л.П.Юрочко. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                            Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                               Л.П. Юрочко 

 

«10» декабря 2018 г. 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный  район  

                                                                       от 10 декабря  2018 года № 58 

 

Прогнозный план  

приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 

 

Раздел I 

Основные направления в сфере приватизации муниципального имущества в 2019 году.  

        Прогнозный план  приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 

Закон о приватизации), Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования  Чукотский муниципальный район,  утверждѐнного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года 

№ 156, Положением о приватизации муниципального имущества муниципальногообразования  Чукотский муниципальный район, утверждѐнным решением Совета депутатов муниципальногообразования  Чукотский муниципальный районот 20 февраля 2006 года  № 99. 

Основными целями реализации Плана приватизации являются повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район, обеспечение планомерности процесса приватизации, продолжение работы по 

оптимизации структуры муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

          Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2019 году являются: 

-  приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления муниципального района; 

- оптимизация количественного и качественного состава муниципального имущества; 

- содействие развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального района; 

- сокращение расходов бюджета муниципального района на содержание объектов муниципальной собственности; 

- пополнение доходной части бюджета муниципального района; 

- отчуждение имущества, находящегося в стадии разрушения; имущества, способного обеспечить поступление запланированного дохода в бюджет муниципального района. 

Достижение указанных целей и реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках действующего законодательства РФ. Согласно указанных законов приватизация муниципального имущества муниципальных образований основывается на признании равенства приобретателей 

(покупателей) муниципального имущества, а также открытости деятельности органов местного самоуправления. 

Существенного влияния на структурные изменения в экономике  муниципального образования Чукотский муниципальный район приватизация муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, включѐнного в План приватизации, не окажет. 

Рыночная стоимость муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, планируемого к приватизации в 2019 году, определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

            Исходя из анализа предлагаемого к приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, включѐнного в План приватизации ожидается получение минимальных доходов в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в размере   1   млн. рублей. 

 

 Раздел II 

Перечень недвижимого имущества, 

планируемого приватизировать в 2019 году 

 

N  п/п Наименование муниципального имущества Местонахождение  имущества Сроки приватизации Способ приватизации Прогнозируемый доход (млн.руб. без учѐта налога на добавленную стоимость) 

1 2 3 4 5 6 

1. здание 689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 32 1 квартал Аукцион 0,5 

2. здание 689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Енок, 17 3 квартал Аукцион 0,5 

 

Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2019 году. 

№ п/п Наименование муниципального имущества Сроки приватизации Способ приватизации Ориентировочная цена (млн. руб.) 

1. - - - - 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VIII сессия   шестого созыва) 

 

от 10 декабря  2018 года № 59 

с. Лаврентия 

 

 

 

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

Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из собственности  муниципального образования Чукотский муниципальный район  в собственность сельского поселения Лаврентия, входящего в состав Чукотского муниципального района  Чукотского автономного округа, согласно 

приложению 1  к настоящему решению. 

2. Установить, что право собственности на передаваемое имущество возникает с момента государственной регистрации права муниципальной собственности. 

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

 

Председатель  Совета  депутатов Чукотского муниципального района                                                          Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                                       Л.П. Юрочко 

 

«10» декабря 2018 года 

Приложение 1 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район   от 10 декабря  2018 года № 59  

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа,  

передаваемого в собственность сельского поселения Лаврентия 

 

№ п/п 

Идентификационный код 

предприятия, учреждения в 

ОКПО (включая КЧ) 

Коды признаков 
Полное наименование предприятия, учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес предприятия, учреждения, 

адрес местонахождения имущества 

Укрупненная специализация 

(в соответствии с разделами ОКОФ) 

Индивидуализирующие характеристики имущества 

(инвентарный номер/протяженность, кв.м) Территории в ОКТМО 
Виды экономической 

деятельности по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I.Недвижимое имущество 

1 76992180 77633420101 84.11.35 
Автомобильный мост на выезде из села 

Лаврентия 

689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, сельское поселение 

Лаврентия, ул. Дежнева 

124526382 

 

Кадастровый номер 87:08:060003:202, протяженность 

25 м, 

год завершения строительства: 2004 

Балансовая стоимость:  

708 000,00 

 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны балансовая стоимость, протяженность сооружения в м, кадастровый номер, год завершения строительства. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Решением суда Чукотского автономного округа от 4 апреля 2018 года по административному делу № 3а-3/2018 в редакции апелляционного определения Верховного Суда Российской Федерации от 15 августа 2018 года по административному делу № 94-АПГ18-2, Регламент Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 мая 2017 года № 222, признан не действующим со дня вступления решения суда в законную силу.  

 

Об утверждении перечня  имущества для  передачи  из собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район  в собственность сельского поселения  Лаврентия 


