
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 1 

  

    

№ 01 от 11 Января 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2018 г. № 593 

с. Лаврентия 

 

Об установлении экономически обоснованных тарифов на услуги нецентрализованного 

водоотведения, оказываемые МУП «Айсберг» на 2019 год 

 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 марта 2017 года № 211, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Установить экономически обоснованные тарифы на услуги нецентрализованного водоотведения, оказываемые МУП «Айсберг, без НДС: 

- по сельскому поселению Лаврентия – 842,4 руб./м3; 

- по сельскому поселению Лорино – 1 927,10 руб./м3; 

- по сельскому поселению Нешкан – 2 442,05 руб./м3; 

- по сельскому поселению Уэлен – 1 156,83 руб./м3; 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Д.М. Шостак) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на 

официальном сайте Чукотского муниципального района (www.chukotraion.ru). 

3. Период действия тарифов с 1 января 2019 года  по 31 декабря 2019 года.                                                                      

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (М.В. Шашкина). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.12.2018 г. № 594 

с.  Лаврентия     

                                         

О внесении изменений  в постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 

11.04.2016 года № 98 

  

 

 

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

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

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

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

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

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.12.2018 г. 

№ 594 

 

«Утверждена   

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

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

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

на 2016-2018 годы» 

 

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

               

Основание для разработки    

Программы             

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

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

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

Программно-целевые инструменты 

программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной Программы              

 

 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

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

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

 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности 

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

2016 - 2018 годы (без разделения на этапы) 

 

 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

 

 

 

 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной Программы 

 

Объемы и 

источники                  финансирования 

Программы 

         Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.  

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 30854,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10735,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 10129,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 9989,2 тыс. рублей. 

из них: 

средства окружного бюджета– 30692,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10603,3тыс. рублей; 

в 2017 году – 10114,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 9974,2 тыс. рублей. 

 

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

в 2016 году – 132,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15,0 тыс. рублей. 

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

Программы.  

 

Ожидаемые            результаты Программы   

 

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

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

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

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

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

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

оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие района. 

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

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

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

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

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

5) незначительный объем стартового капитала; 

http://www.chukotraion.ru/
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6) сложность в приобретении помещений и оборудования. 

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

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

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

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

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

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

потребительского рынка и повышения  ценовой доступности товаров для населения.  

Основными задачами Программы являются: 

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

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2016-2018 годы. 

4. Система программных мероприятий 

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

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 30854,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10735,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 10129,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 9989,2 тыс. рублей. 

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

6. Механизм реализации Программы 

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

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2016 2017 2018 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

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

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

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

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

9. Оценка эффективности реализации Программы 

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

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

 

Приложение  1 

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

района и торговой сфере на 2016-2018 годы»   

 

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

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 
в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета прочих внебюджетных источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 2016-2018 30854,0 30692,0 162,0 0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2016 10735,3 10603,3 132,0 0 

2017 10129,5 10114,5 15,0 0 

2018 9989,2 9974,2 15,0 0 

  

Всего по Программе 

2016-2018 30854,0 30692,0 162,0 0 

 
2016 10735,3 10603,3 132,0 0 

2017 10129,5 10114,5 15,0 0 

2018 9989,2 9974,2 15,0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2018 г. № 597 

с. Лаврентия 

 

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

 

Руководствуясь Законом Чукотского автономного округа от 10 декабря 2018 г. N 81-ОЗ "Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", протоколом заседания антитеррористической комиссии в Чукотском автономном округе № 254/1дсп от 

10 октября 2018 года, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года № 80 «О введении новой системы оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  Чукотского 

муниципального района»: 

1) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления обеспечить приведение нормативных правовых актов подконтрольного органа в соответствие с настоящим постановлением.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

Глава Администрации           Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 29.12.2018 г. № 597 

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

 

1. Размеры окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по профессиональным квалификационным группам 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада, рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

2 квалификационный уровень 
Секретарь руководителя, 

Секретарь антитеррористической комиссии 
6258 

2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством, 

Начальник отдела снабжения 
7510 

2 квалификационный уровень Ведущий архивист 8278 

3 квалификационный уровень Оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 7561 

4 квалификационный уровень 

 
Начальник гаража 8135 

5 квалификационный уровень Старший оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 8317 

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

1 квалификационный уровень 
Главный специалист по кадрам, 

 
7377 

2 квалификационный уровень 
Бухгалтер 2 категории 

 
8115 

3 квалификационный уровень 
Документовед 1 категории; Экономист 1 категории; 

Инженер по защите информации 1 категории; Юрисконсульт 1 категории 
8852 

4 квалификационный уровень Ведущий документовед 9590 

4. Без установления квалификационной группы   

Должность Начальник архивного отдела 9105 

Должность Инженер-сметчик 1 категории 8852 

 

1.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада, рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
Дежурный бюро пропусков; 

Уборщик служебных помещений (1-2 разряд);  
5007 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень Водитель автомобиля (4-8 разряд); Водитель вездехода (5 разряд); Слесарь по ремонту автомобилей (4-5 разряд); Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд) 5758 

2 квалификационный уровень Водитель вездехода (6 разряд), Слесарь по ремонту автомобилей (6 разряд),  6334 

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

ответственные (особо ответственные работы) 
7198 

 

*  Примечание:  

Оплата труда высококвалифицированных рабочих государственного органа, занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо  ответственных) работах, может производиться исходя из размера оклада, установленного по 4 квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня».  

Установление высококвалифицированным рабочим оклада по 4 квалификационному уровню, указанной профессиональной квалификационной группы, осуществляется руководителем органа местного самоуправления  строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и 

качества, выполняемых ими работ в пределах средств, направляемых на оплату труда, и может носить как постоянный, так и временный характер. Отмена оплаты труда рабочих по окладу установленному по 4 квалификационному уровню является изменением условий оплаты труда, о которых они 

должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.  

К высококвалифицированным рабочим относится водитель автомобиля, вездехода с особым режимом работы.» 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 29.12.2018 г. № 597 

 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального  района 
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Размеры персонального коэффициента к окладу, учитываемые при формировании фонда оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

 

№ п/п Наименование должностей руководителей специалистов и служащих, профессий рабочих Размер персонального коэффициента к 

окладу 

1 Начальник архивного отдела  до 1,20 

2 Ведущий документовед  до 1,00 

3 Инженер по защите информации 1 категории до 0,80 

4 Инженер-сметчик 1 категории до 0,80 

5 Юрисконсульт 1 категории до 0,80 

6 Документовед 1 категории до 0,80 

7 Экономист 1 категории до 0,50 

8 Бухгалтер 2 категории до 0,60 

9 Главный специалист по кадрам до 1,20 

10 Старший оперативный дежурный дежурной диспетчерской службы до 0,60 

11 Начальник гаража до 2,00 

12 Оперативный дежурный дежурной диспетчерской службы до 0,60 

13 Ведущий архивист до 1,00 

14 Заведующий хозяйством до 1,00 

15 Начальник отдела снабжения до 1,00 

16 Секретарь руководителя до 1,00 

17 Секретарь антитеррористической комиссии до 0,80 

18 Водитель автомобиля* до 1,00 

19 Водитель автомобиля до 0,60 

20 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий  до 1,00 

21 Дежурный бюро пропусков до 0,40 

22 Уборщик служебных помещений до 0,50 

  

         *Примечание: 

 Водитель автомобиля с особым режимом работы, осуществляющий транспортное обеспечение деятельности Главы Чукотского муниципального района, администрации Чукотского муниципального района»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.01.2019 г. № 03  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от  26.11. 2018 года № 512 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.11. 2018 года  № 512 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Чукотского муниципального района»  

следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.1.7  Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Чукотского муниципального района цифру «60» заменить на «30». 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район www.chukotraion.ru.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

 

Глава Администрации  Л.П. Юрочко 

 

 

 


