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№  08 от 01 марта 2019 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(X сессия   шестого созыва) 

 

от 20 февраля  2019 года № 68 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года № 96  

 

 

В соответствии  с Трудовым Кодексом Российской Федерации, в целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующими нормативными правовыми актами Чукотского 

муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года № 96 «Об установлении оплаты труда работников централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1.1 в приложении к Решению Совета депутатов  муниципального образования  Чукотский муниципальный район от  27.11.2009 года № 96 «Об установлении оплаты труда работников централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район»:  

 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Основной фонд состоит из: 

окладов работников, бухгалтерий, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления и работников централизованных бухгалтерий муниципальных 

учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

Наименование  должности Размер оклада, рублей 

1 2 

Главный бухгалтер 13 559,00 

Заместитель главного бухгалтера  12 810,00 

Главный экономист 12 887,00 

Ведущий экономист 9 590,00 

Экономист 8 115,00 

Руководитель группы учета 10 223,00 

Бухгалтер  8 115,00 

Инженер - программист 9 967,00 

Юрисконсульт 10 396,00 

Бухгалтер - кассир 7 165,00 

». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2019 года. 

 

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район     Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(X сессия   шестого созыва) 

 

от 20 февраля  2019 года № 69 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от   10 декабря 2018 года   № 58 

 

В целях уточнения состава муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2019 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 10 декабря 2018 года   № 58 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район  на  2019 год», изложить план приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 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 20 февраля 2019 года № 69 

 

«Приложение №1  

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 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 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   0,5   млн. рублей. 

 

Приложение №2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный  район от 10 декабря 2018 года № 58 

 

 

 Раздел II 

Перечень недвижимого имущества, 

планируемого приватизировать в 2019 году 

 

N  

п/п 

Наименование 

муниципального имущества 

Местонахождение  имущества Сроки приватиза-ции Способ приватиза-

ции 

Прогнозируемый доход (млн.руб. 

без учѐта налога на добавленную 

стоимость) 

1 2 3 4 5 6 

1. здание 689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Енок, 17 3 квартал Аукцион 0,5 

 

Приложение №3  

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2018 года № 58 

 

Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2019 году. 

№ 

п/п 
Наименование муниципального имущества Сроки приватиза-ции Способ приватиза-ции 

Ориенти- 

ровочная цена 

(млн. руб.) 

1. - - - - 

« 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(X сессия   шестого созыва) 
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от 20 февраля  2019 года № 70 

с. Лаврентия 

 

О согласовании создания Муниципального казѐнного учреждения «Управление делами 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», решением  Совета  депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный  район  от 20 декабря 2006 г. № 156 «О порядке управления и распоряжения  собственностью муниципального образования  Чукотский  

муниципальный  район», рассмотрев представленные Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район документы, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать создание Муниципального казѐнного учреждения «Управление делами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                            Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                  Л.П. Юрочко 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(X сессия   шестого созыва) 

 

от 20 февраля  2019 года № 71 

с. Лаврентия 

 

О согласовании создания Муниципального казѐнного учреждения «Обеспечение 

деятельности Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», решением  Совета  депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный  район  от 20 декабря 2006 г. № 156 «О порядке управления и распоряжения  собственностью муниципального образования  Чукотский  

муниципальный  район», рассмотрев представленные Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район документы, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать создание Муниципального казѐнного учреждения ««Обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                            Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                  Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(X сессия   шестого созыва) 

 

от 20 февраля  2019 года № 72 

с. Лаврентия 

 

Об одобрении предложений, поступивших от населения Чукотского муниципального 

района для включения в проект Национальной программы развития Дальнего 

Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года 

 

 В целях формирования предложений от населения Чукотского автономного округа для включения в проект Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить предложения, поступившие от населения Чукотского муниципального района для включения в проект Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года, согласно приложению к настоящему решению.  

2. Направить настоящее решение в Правительство Чукотского автономного округа для учѐта мнения населения Чукотского муниципального района при формирования предложений от населения Чукотского  автономного округа для включения в проект Национальной 

программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

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 «20» февраля 2019 г. № 72 

 

Предложения,  поступившие от населения Чукотского муниципального района для включения в проект Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года   

№ п/п Предложения Наименование муниципального образования, внесшего 

предложение  

1.  Что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке развивалась экономика? 

1. Необходима разработка, принятие и реализация «дорожной карты» по модернизации существующей и строительству отсутствующей транспортной инфраструктуры в Чукотском автономном округе, 

предусматривающей: 

1) модернизацию существующих авиационных терминалов, взлѐтно-посадочных полос; 

2) создание и развитие малой авиации;  

3) строительство железной дороги для связи Чукотского автономного округа с крупными транспортными узлами, расположенными на территории Дальневосточного федерального округа, в дальнейшей 

перспективе строительство железных дорог для связи районных центров  Чукотского автономного округа с окружной столицей; 

4) ремонт существующей сети автомобильных дорог местного значения во всех селах Чукотского муниципального района в целях доведения уровня их состояния до надлежащего уровня; 

5) ремонт автомобильной дороги пятой технической категории между с. Лаврентия и с. Лорино в целях доведения уровня еѐ состояния до надлежащего уровня; 

6) строительство морского порта в с. Лаврентия.  

Чукотский муниципальный район,  сельское поселение Инчоун, 

сельское поселение Лаврентия, сельское поселение Лорино,  

сельское поселение Нешкан, сельское поселение Уэлен,  сельское 

поселение Энурмино   

 

2. Необходимо открытие и государственная поддержка предприятий по переработке продукции традиционных видов промысла коренных малочисленных народов Крайнего Севера: мозверобойный промысел, 

оленеводство, сбор дикорастущих растений для удовлетворения потребностей населения Чукотского автономного округа, а также поставки в центральные регионы.     

Чукотский муниципальный район, сельское поселение Лаврентия, 

сельское поселение Лорино, сельское поселение Уэлен 

3.  Увеличить количество реализуемых в Чукотском автономном округе инвестиционных проектов, продолжить на системной основе привлечение инвестиций в транспортную, энергетическую отрасли, а также 

в добычу полезных ископаемых, в том числе углеводородов.     

Чукотский муниципальный район,  сельское поселение Лорино 

4. Создание мобильных пунктов убоя первичной и глубокой переработки продукции оленеводства: мяса оленей, шкур, камуса, биологически активного сырья. Чукотский муниципальный район 

5. Строительство жилых помещений в отдаленных селах Чукотского муниципального района для зооветспециалистов работающих в сельхозпредприятиях. Чукотский муниципальный район 

6. Осуществление государственной поддержки селекционно-племенной работы направленной на улучшения качества оленей (повышение живого и убойного веса оленей). Чукотский муниципальный район 

7. Выделение дополнительных финансовых ресурсов для возможности обновления транспортного парка современной вездеходной и снегоходной техникой и запасными частями для обслуживания 

оленеводческих бригад. 

Чукотский муниципальный район 

2. Что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке было удобно и просто вести предпринимательскую деятельность? 

1. Предусмотреть снижение тарифов на авиаперевозки или выработать меры государственной поддержки авиаперевозчикам в целях компенсации затрат по доставке грузов из центральных районов страны.  Чукотский муниципальный район,  сельское поселение Инчоун, 

сельское поселение Лаврентия,  сельское поселение Нешкан, 

сельское поселение Уэлен 

2. Ввести пониженные ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса с возможностью отсрочки кредитных платежей на срок до 1 года.   Чукотский муниципальный район 

3. На системной основе проводить бизнес-тренинги и мастер-классы для населения труднодоступных населѐнных пунктов Чукотского автономного округа в целях вовлечения их в предпринимательскую 

деятельность. Реализовать создание бизнес-инкубаторов для индивидуальных предпринимателей, проживающих в труднодоступных населѐнных пунктах Чукотского автономного округа, желающих 

заниматься традиционными видами хозяйствования.      

сельское поселение Энурмино 

4. Внести изменения в статью 325 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления обязательной компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, работающих у индивидуальных предпринимателей, в общинах коренных малочисленных народов Крайнего Севера.  

Чукотский муниципальный район,  сельское поселение Лорино 

3. Что нужно сделать, чтобы люди с Дальнего Востока не уезжали? 

1. Реализовать мероприятия по доведению среднего уровня заработной платы работников, занятых во всех отраслях, до уровня заработной платы, определѐнной в «майских Указах» Президента Российской 

Федерации В.В. Путина.     

Чукотский муниципальный район,  сельское поселение Инчоун, 

сельское поселение Лаврентия, сельское поселение Лорино 

2. Увеличить количество региональных авиарейсов, как между окружной столицей и райцентром, так и внутрирайонных. Чукотский муниципальный район, сельское поселение Нешкан 

3. Обустройство зоны отдыха «Лоринские ключи», создание тепличного комплекса районного масштаба. сельское поселение Лаврентия, сельское поселение Лорино 

4. Обеспечить строительство крытых спортивных сооружений для привлечения к занятию физкультурой и спортом как можно большего количества населения, в том числе детей и подростков и отвлечения 

населения от алкоголя и употребления иных запрещѐнных веществ и препаратов, в том числе: 

1) строительства крытого катка в с. Лаврентия; 

2) строительство бассейна в с. Лаврентия; 

3) строительство многофункциональных спортивных комплексов во всех населѐнных пунктах Чукотского муниципального района 

Чукотский муниципальный район,  сельское поселение Инчоун, 

сельское поселение Лаврентия,   сельское поселение Лорино, 

сельское поселение Нешкан 

5. Повысить качество предоставляемых населению медицинских услуг, для чего необходимо: 

1) вернуть статусы участковых больниц в с. Уэлен и Лорино со строительством пристроенных помещений к существующим зданиям; 

2) обеспечить медицинские учреждения врачами узкой специализации: кардиологов, эндокринологов, онкологов и т.д.; 

3) обеспечить постоянное наличие лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших, во всех медицинских учреждениях муниципального района.   

Чукотский муниципальный район, сельское поселение Инчоун, 

сельское поселение Лаврентия, сельское поселение Лорино,  

сельское поселение Нешкан, сельское поселение Уэлен 

6.  Вернуть самоходный плашкоут в морской порт Провидения для обеспечения мобильной доставки продуктов питания, товаров промышленной группы из п. Провидения в с. Лаврентия Чукотский муниципальный район 

7. Увеличить объемы строительства жилого фонда во всех селах района в соответствии с действующей муниципальной программой и фактической потребностью, а также снос старых и неиспользуемых зданий 

и сооружений.  

Чукотский муниципальный район, сельское поселение Инчоун, 

сельское поселение Лаврентия, сельское поселение Лорино,  

сельское поселение Нешкан, сельское поселение Уэлен,  сельское 

поселение Энурмино 

8. Строительство административных зданий для размещения социальных и иных учреждений, а также представителей органов власти (МФЦ, почта, ветеринарный пункт, местная администрация, участковый 

уполномоченный полиции, учреждения социального обслуживания населения) в селах Уэлен, Нешкан, Энурмино.  

Чукотский муниципальный район,  сельское поселение Нешкан, 

сельское поселение Уэлен,  сельское поселение Энурмино 

9. Берегоукрепление в с. Уэлен и с. Лорино, так как разрушение береговой полосы создаѐт реальную угрозу для населения.      сельское поселение Лорино, сельское поселение Уэлен 

10. Создание на реке Лорен водозаборного сооружения в целях создания необходимого запаса пресной питьевой воды сельское поселение Лорино 

11. Строительство тѐплого гаража на 5 единиц техники в с. Уэлен сельское поселение Уэлен 

12. Граждан родившихся или проработавших длительное время на Крайнем Севере и продолжающих жить в районах Крайнего Севера, обеспечить льготами коренного жителя сельское поселение Лорино 

13. Реализация мероприятий экологической направленности, предусматривающих: 

1) строительство мусоросжигающих заводов; 

2) заводов по утилизации металлического лома.    

сельское поселение Инчоун, сельское поселение Лорино 

14. Упростить процедуру оформления и подачи заявок о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.  

сельское поселение Лорино 

4. Какие меры могут повысить рождаемость на Дальнем Востоке? 

1. Увеличить размер детских пособий, федеральных и региональных выплат при рождении ребенка, включить товары для ухода за новорожденными и малолетними детьми в перечень социально-значимых 

товаров первой необходимости.    

Чукотский муниципальный район, сельское поселение Лаврентия 
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2. Строительство начальной школы в с. Лорино сельское поселение Лорино 

3.  Создать во всех населѐнных пунктах Чукотского муниципального района детские развивающие центры и спортивную школу в районном центре.    сельское поселение Лаврентия 

5. Чего не хватает для жизни на Дальнем Востоке, по сравнению с Центральной Россией? 

1. Качественного скоростного интернета, качественной мобильной связи Чукотский муниципальный район, сельское поселение Лаврентия, 

сельское поселение Лорино 

2. Расширение возможности банковского обслуживания населения во всех населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, в том числе и в почтовых отделениях, с использованием банковских карт  сельское поселение Лаврентия, сельское поселение Лорино 

3. Создание в окружном центре научно-исследовательского института по изучению проблем Чукотки  сельское поселение Энурмино 

6. Что нужно сделать, чтобы люди дольше жили? 

1. Разработка на региональном уровне программ по созданию реабилитационных центров для лиц, страдающих алкогольной зависимостью и желающих от этой зависимости избавиться.  сельское поселение Лорино 

2.  Оставить для Чукотского автономного округа прежние сроки выхода на пенсию. Чукотский муниципальный район, сельское поселение Лаврентия 

3. Ужесточить на федеральном уровне наказание за незаконную торговлю, а также незаконный ввоз несертифицированного алкоголя сельское поселение Инчоун, сельское поселение Лорино  

7. Что нужно сделать в Вашей сфере деятельности, что бы это улучшило жизнь жителей Дальнего Востока? 

1. Внести изменения в законодательство, в части определения понятия труднодоступных населенных пунктов для оперативного решения вопросов местного значения и обеспечения деятельности 

представительных органов 

Чукотский муниципальный район 

 


