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№ 21-1 от 21 Июня 2019 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIV сессия  шестого созыва) 

 

  

от 19.06.2019 года № 85 

с.  Лаврентия 

  

О досрочном прекращении полномочий члена 

избирательной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район с 

правом решающего голоса 

 

 Руководствуясь статьей  22 и 24, пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", Законом Чукотского автономного округа от 27.01.2000 г. № 08-ОЗ "Об Избирательной комиссии муниципального образования в 

Чукотском автономном округе", Совет депутатов муниципального  образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Прекратить полномочия члена Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район  Масло Людмилы Григорьевны в связи с выездом 

на постоянное место жительства за пределы Чукотского муниципального района. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о сроках и порядке представления предложений для назначения члена избирательной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район с правом решающего голоса, взамен выбывшего.  

3. Опубликовать (обнародовать) информационное сообщение о сроках и  порядке представления предложений для назначения члена Избирательной  комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  с правом решающего голоса в  «Информационном вестнике» Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликования (обнародования). 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                    Л.М. Калашникова  

 

Глава муниципального образования  

Чукотский муниципальный район                                                            Л.П. Юрочко 

 

«19» июня 2019 года 

 

Приложение к Решению Совета депутатов  муниципального 

образования Чукотский  муниципальный  район от   от 19.06.2019 

года № 85 «О досрочном прекращении полномочий члена 

Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с правом решающего голоса» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 о  сроках  и  порядке представления  предложений для назначения члена Избирательной  комиссии  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район с правом решающего голоса 

Руководствуясь  статьей  24  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" (далее – Федеральный  закон), статьи  41  Устава  муниципального  образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район объявляет о приеме предложений  для назначения члена Избирательной  комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район с правом решающего голоса, взамен члена комиссии, полномочия которого прекращены. 

Предложения  по  кандидатам  для  дополнительного назначения в состав  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

вносятся  в  соответствии  с  пунктами 1 и 2 статьи  22  и  пунктом 7 статьи 24 Федерального закона, политическими  партиями,  избирательными   блоками, выдвинувшими  списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Думе  Чукотского  автономного округа, 

а  также  общественными объединениями, собраниями избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, избирательной комиссией предыдущего состава и избирательной  

комиссией  Чукотского  автономного  округа. 

Документы, подтверждающие  выдвижение  кандидатов  для  назначения   члена Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район с 

правом решающего голоса и письменное согласие выдвинутого гражданина Российской Федерации представляются для рассмотрения в Совет депутатов муниципального 

образования  Чукотский  муниципальный район в период с 20 июня 2019 года до 26 июня 2019 года. 

 Документы представляются через Аппарат Совета депутатов, по  адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, Советская 15.  

Телефон для справок: 8(42736)22-855; Контактное лицо: Буслов Алексей Евгеньевич.   

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о 

внесении предложения о кандидатурах в состав территориальных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, оформленное в соответствии с требованиями 

устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе  политической партии не 

предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 

подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав территориальных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав  избирательных комиссий, 

оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 

структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 

общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 

указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения 



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 2 

делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 

делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 

избирательных комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (приложение N 1). 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 

которого предложена в состав избирательной комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о 

роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 

заведения), домохозяйка, временно неработающий) <*>. 

-------------------------------- 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIV сессия  шестого созыва) 

 

  

от 19.06.2019 года № 87 

с. Лаврентия 

 

 

 

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 19.06.2019 года № 87 

 

«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   1,4   млн. рублей. 

 

Приложение №2 

 к Решению Совета депутатов муниципального образования  Чукотский   муниципальный  район       

                                              от 19.06.2019 года № 87 

 

 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) 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  от   10 декабря 2018 года   № 

58 
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1 2 3 4 5 6 

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

2. нежилое здание 689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная, 8 3 квартал Аукцион 0,5 

 

Приложение №3  

 решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.06.2019 года № 87 

Раздел  III 

Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2019 году 

№ 

п/п 
Наименование муниципального имущества Сроки приватизации 

Способ 

приватизации 

Ориентировочная цена 

(млн. руб.) 

1. Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, расположенный в с. Уэлен,  1985 года 3 квартал аукцион 0,1 

2. Резервуар вертикальный стальной РВС-200, расположенный в с. Уэлен, 1992 года  3 квартал аукцион 0,1 

3. Резервуар вертикальный стальной РВС-200, расположенный в с. Уэлен, 1992 года 3 квартал аукцион 0,1 

4. Резервуар вертикальный стальной РВС-200, расположенный в с. Уэлен, 1992 года 3 квартал аукцион 0,1 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIV сессия  шестого созыва) 

  

от 19.06.2019 года № 88 

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. Принять имущество, передаваемого из собственности  муниципального образования сельское поселение Лорино в собственность Чукотского муниципального района, 

согласно приложению 1  к настоящему решению. 

2. Установить, что право собственности на передаваемое имущество возникает с момента подписания органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований передаточных актов. 

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 

 

Приложение 1 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  

от 19.06.2019 года № 88 «О принятии  в собственность муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  имущества сельского поселения Лорино» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования сельское поселение Лорино передаваемого в собственность Чукотского муниципального района  

 

№  

п/п 

Идентификационны

й 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/площадь, кв.м) 

Территории в  

ОКТМО 

Виды 

экономической 

деятельности  

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 1 

I.Недвижимое имущество 

1 76992211 77633445 84.11.31 Квартира № 10 

689315, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, 

сельское поселение Лорино, ул. 

Чукотская, дом 6 квартира 10 

100.00.10.10 

 

Общая площадь 42,7 кв.м 

Балансовая стоимость:5 

148 094,76 

 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны балансовая стоимость и площади муниципальных помещений в кв. м; 

   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIV сессия  шестого созыва) 

  

от 19.06.2019 года № 89 

с. Лаврентия 

    

Об утверждении Положения о материальном стимулировании муниципальных служащих 

Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", в целях стимулирования профессиональной 

деятельности и повышения мотивации муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов                                                  Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

О принятии  в собственность муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  имущества сельского поселения Лорино 
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Чукотский муниципальный район                                                        Л.П. Юрочко 

 

«19»  июня 2019 года 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

             от 19.06.2019 года № 89 

 

Положение  

о материальном стимулировании муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах местного  

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  

1. Настоящее Положение определяет порядок установления и выплаты материального стимулирования муниципальным служащим Чукотского автономного округа, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – муниципальные 

служащие), в виде денежной выплаты за высокое качество исполнения должностных обязанностей (далее – материальное стимулирование). 

Настоящее Положение распространяется на муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Контрольно-счетной палате муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совете депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – муниципальные органы). 

2. Материальное стимулирование осуществляется сверх установленного фонда оплаты труда за счет средств, предусмотренных на указанные цели решением о бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год. 

3. Бюджетные ассигнования на материальное стимулирование распределяются дифференцированно для каждого муниципального органа.  

 Распределение бюджетных ассигнований осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленном 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Решения о конкретных размерах материального стимулирования муниципальным служащим устанавливается локальным правовым актом на основании решения 

руководителя муниципального органа, в пределах средств, предусмотренных муниципальному органу на материальное стимулирование. 

Руководителям муниципальных органов, являющимся муниципальными служащими, размер материального стимулирования устанавливается распоряжением Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Размер материального стимулирования устанавливается в фиксированной сумме и определяется с учетом достигнутых результатов по основным критериям, 

установленным пунктом 5 настоящего Положения. 

5. Основными критериями эффективности деятельности для установления материального стимулирования являются: 

1) качественное выполнение работ высокой напряженности и эффективности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также 

работ, требующих повышенного внимания); 

2) компетентность при выполнении особо важных, срочных заданий и поручений, в том числе не входящих в план основной работы муниципального служащего; 

3) опыт работы по специальности и занимаемой должности, интенсивность, высокие результаты труда; 

4) внедрение новых форм и методов работы; 

5) иные достижения. 

6. Руководители муниципальных органов несут персональную ответственность за объективность оценки эффективности деятельности и качества выполнения служебных 

обязанностей муниципальными служащими, а также за эффективное расходование средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

материальное стимулирование в соответствии с настоящим Положением. 

7. Материальное стимулирование не выплачивается в период нахождения муниципальных служащих в отпуске без сохранения денежного содержания, учебном отпуске, 

отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет. 

8. Выплата материального стимулирования производится без учета районного коэффициента, а также процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIV сессия  шестого созыва) 

  

от 19.06.2019 года № 90 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2008 года № 64 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 части 2 статьи 24 Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в целях уточнения отдельных условий оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, Совет депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный район  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2008 года № 64 «Об утверждении размеров и условий 

оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе» следующие изменения: 

1) в «Положении о размерах и условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» часть 10 раздела 3 изложить в новой редакции: 

«10. Размер ежемесячных и дополнительных выплат,  указанных в пунктах 1,3,4,5 части 2 раздела 1 настоящего Положения, устанавливается муниципальным правовым 

актом (решением) Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, размер дополнительной выплаты, предусмотренной пунктом 2 части 2 раздела 

1 настоящего Положения, устанавливается муниципальным правовым актом (распоряжением) органа местного самоуправления (муниципального органа) Чукотского 

муниципального района, в котором выборное должностное лицо местного самоуправления Чукотского муниципального района осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе.».   

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 мая 2019 года.  

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова     

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                             Л.П. Юрочко 

 

«19» июня 2019 года 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIV сессия  шестого созыва) 

  

от 19.06.2019 года № 91 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 18 сентября 2014 г. № 101 
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На основании «Положения о размерах и условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», утверждѐнного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22 декабря 2008 г. № 64, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 сентября 2014 г. № 101 «Об установлении должностного 

оклада, ежемесячных и дополнительных выплат Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) пункт 1.3 части 1 изложить в новой редакции: 

«1.3.  Премию по результатам работы, в размере, утверждаемом распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, в 

пределах установленного фонда оплаты труда.».  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие 1 мая 2019 г.  

   

Председатель Совета депутатов                                             Л.М. Калашникова     

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                            Л.П. Юрочко 

 

«19» июня 2019 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIV сессия  шестого созыва) 

  

от 19.06.2019 года № 92 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 25 января 2010 г. № 124 

 

На основании «Положения о размерах и условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», утверждѐнного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22 декабря 2008 г. № 64, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 января 2010 г. № 124 «Об установлении  должностного оклада, 

ежемесячных и дополнительных доплат председателю Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский  муниципальный  район» следующие изменения: 

1) пункт 1.1 части 1 изложить в новой редакции: 

«1.1.  Премию по результатам работы, в размере, утверждаемом решением Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, в 

пределах установленного фонда оплаты труда.».  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие 1 мая 2019 г.  

   

Председатель Совета депутатов                                             Л.М. Калашникова     

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                            Л.П. Юрочко 

 

«19» июня 2019 года 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIV сессия  шестого созыва) 

 

  

от 19.06.2019 года № 93 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  26.04.2019 года   № 81 

 

На основании «Положения о размерах и условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», утверждѐнного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22 декабря 2008 г. № 64, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.04.2019 года № 81 «Об установлении должностного оклада, 

ежемесячных и дополнительных выплат Председателю Совета депутатов муниципального  образования Чукотский муниципальный район » следующие изменения: 

1) пункт 1.2 части 1 изложить в новой редакции: 

«1.2.  Премию по результатам работы, в размере, утверждаемом распоряжением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

пределах установленного фонда оплаты труда».  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие 1 мая 2019 г.  

   

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 

(ХIV сессия  шестого созыва) 

  

от 19.06.2019 года № 94 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об Управлении социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в новой редакции 
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в связи с приведением 

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Положения об Управлении социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Совет депутатов Чукотского муниципального района, 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в новой 

редакции (далее – Положение). 

2. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1. осуществить регистрацию Положения в установленном законом порядке; 

2.2. в течение 5 рабочих дней с момента получения Положения после государственной регистрации представить его копию в Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от  10 октября 2011 года № 237 «Об утверждении 

Положения об Управлении социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в новой редакции». 

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

 

Председатель Совета депутатов                                             Л.М. Калашникова     

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                            Л.П. Юрочко 

 

«19» июня 2019 года 

 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                     решением Совета депутатов муниципального  

образования Чукотский муниципальный район 

                                          от 19.06.2019 года № 94 

 

Положение 

об Управлении социальной политики 

администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

(новая редакция) 

 

с. Лаврентия 

2019 г. 

 

I. Общие положения 

        1.1. Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление) является органом местного 

самоуправления, обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций.  

         1.2. Управление 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. 

1.3. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Чукотского автономного 

округа иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округа, а также муниципальными правовыми актами Чукотского 

муниципального района и настоящим Положением.         

1.4. Управление создано в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 октября 2008 года N 38 "Об 

Управлении социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район". 

1.4. Учредителем Управления, собственником его имущества является муниципальное образование Чукотский муниципальный район. 

1.5. Функции и полномочия учредителя УСП, собственника его имущества исполняет Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

соответствии с полномочиями, установленными муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района. 

1.6. Полное наименование: Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Сокращенное наименование: УСП АМО Чукотский муниципальный район 

1.7. Местонахождение: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 40а. 

1.8. Юридический адрес: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15. 

1.9. Управление является юридическим лицом - муниципальным казенным учреждением, имеет лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, печать со своим наименованием, штампы, бланки, обособленное имущество, находящееся в оперативном управлении, самостоятельный баланс. 

Управление от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.10. Деятельность Управления финансируется из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании сметы расходов. 

1.11. Структура, численность, объемы расходов Управления утверждаются Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.12.     В состав Управления входят: 

- отдел образования и молодежной политики; 

- отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики. 

1.13. В ведении Управления находится Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» (далее – МКУ «Обеспечение деятельности УСП АМО ЧМР»). 

II. Цели  деятельности Управления  

2.1. Целями деятельности Управления являются: 

          -    осуществление управления в сфере образования, культуры  и спорта на территории Чукотского муниципального района в пределах своих полномочий, в том числе: 

          -  осуществление стратегического планирования развития системы образования, культуры и спорта на территории Чукотского муниципального района; 

          -  реализация государственных программ Российской Федерации, федеральных и региональных программ, направленных на развитие системы образования, культуры и 

спорта на территории Чукотского муниципального района; 

         -    разработка и реализация муниципальных программ направленных на развитие системы образования, культуры и спорта на территории Чукотского муниципального 

района; 

        - независимая оценка качества образования на территории Чукотского муниципального района; 

         -   проведение мониторинга в системе образования на территории Чукотского муниципального района; 

         - информационное и методическое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций и  муниципальных учреждений культуры и спорта;  

         - организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций. 

III.  Полномочия Управления 

3.1.  В сфере образования: 

-  организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 

-  организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации); 

- осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций; 

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления муниципальных 

районов муниципальных образовательных организаций высшего образования); 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

          - обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

         - учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Чукотского муниципального района. 

         - создание консультативных, совещательных и иных органов; 

         - организация предоставления образовательными организациями Чукотского муниципального района отчетов о финансово-хозяйственной деятельности учредителю и 

общественности ; 

        - организация предоставления образовательными организациями Чукотского района отчетов о результатах самообследования учредителю и общественности; 

        - утверждение программ развития муниципальных образовательных организаций; 

       - утверждение состава комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации; 
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       - утверждение порядка учета мнения жителей сельского поселения при реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации; 

      -  обеспечение перевода обучающихся в другие образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности, в случаях, установленных законодательством РФ в сфере образования в соответствии с частью 9 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

     - установление порядка выплаты специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц; 

     - обеспечение обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов жилыми помещениями в интернатах, а 

также осуществление других мер их социальной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иными нормативными правовыми актами РФ; 

   - утверждение порядка обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета; 

    - определение случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций за счет средств муниципального бюджета; 

    - принятие мер по продолжению отчисленными несовершеннолетними обучающимися, достигшими возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания, освоения образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с их согласия по их 

трудоустройству; 

    - проведение (подготовка документации к проведению) аттестации руководителей (директоров, заведующих) муниципальных образовательных организаций перед назначением 

их на должность; 

    - установление порядка учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, а также форм получения общего образования; 

   - установление платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, взимаемую с 

родителей (законных представителей), и ее размера, в том числе, случаев и порядка снижения размера родительской платы для отдельных категорий родителей (законных 

представителей); 

  - определение категорий родителей (законных представителей), с которых родительская плата не взимается; 

  - принятие мер по продолжению оставившими общеобразовательные организации несовершеннолетними освоения образовательной программы основного общего образования в 

иной форме обучения и с их согласия по их трудоустройству; 

  - установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и ее размера, за содержание детей в образовательной организации с 

наличием интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, в том числе, случаев и порядка снижения размера данной платы для 

отдельных категорий родителей (законных представителей); 

   - определение категорий родителей (законных представителей), с которых родительская плата не взимается; 

  - разрешение приема в образовательные организации детей в более раннем, чем шесть с половиной лет или более позднем возрасте, чем восемь лет; 

  - утверждение порядка устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной организации; 

   - утверждение порядка организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений; 

  - утверждение порядка комплектования специализированных структурных подразделений и нетиповых образовательных организаций лицами, проявившими выдающиеся 

способности, а также лицами, добившимися успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской деятельности, творческой деятельности и физкультурно-

спортивной деятельности); 

  - обеспечение открытости и доступности информации о системе образования; 

  - утверждение порядка организации бесплатных перевозок между поселениями обучающихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

  - утверждение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования; 

  - оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

  - участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

  3.2. В области культуры: 

     - организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

     - создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

     - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселениях, входящих в состав Чукотского муниципального района; 

      - сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселений, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории Чукотского муниципального района. 

    3.3. В области физической культуры и спорта:  

- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ 

развития физической культуры и спорта; 

- развитие школьного спорта и массового спорта; 

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан; 

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Чукотский муниципальный район, в том 

числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального образования официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 

спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Чукотского автономного округа; 

- наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район 

полномочий. 

IV. Права и обязанности Управления 

4.1. Управление при осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры и спорта Чукотского 

муниципального района: 

- вносит на согласование главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также на согласование в Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район предложения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя муниципальной 

образовательной организации, муниципального учреждения культуры и спорта;  

- утверждает  Устав муниципальной образовательной организации, муниципального учреждения культуры и спорта,  а также вносимые в него изменения, в соответствии с 

порядком, установленным постановлением Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере образования, культуры и спорта, в соответствии с порядком, установленным 

постановлением Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- формирует в соответствии с порядком, установленным Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, перечень особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества; 

- согласовывает совершение муниципальной образовательной организацией, муниципальным учреждением культуры и спорта крупных сделок, соответствующих 

критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" в соответствии с порядком, 

установленным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- согласовывает решения об одобрении сделок с участием муниципальной образовательной организации, муниципального учреждения культуры и спорта, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", в соответствии с порядком, установленным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальной образовательной организации, муниципального учреждения культуры 

и спорта, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества; 

- по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район рассматривает 

предложения муниципальной образовательной организации, муниципального учреждения культуры и спорта, и готовит мотивированное заключение о согласовании (отказе в 
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согласовании) сделок: 

по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным учреждением Управлением либо приобретенным муниципальным 

учреждением за счет средств, выделенных Управлением на приобретение такого имущества; 

по распоряжению недвижимым имуществом муниципального учреждения, в том числе передаче его в аренду; 

- осуществляет контроль за деятельностью муниципальных образовательных организаций, муниципальных учреждений культуры и спорта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района; 

 - осуществляет  иные функции и полномочия учредителя, установленные законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Чукотского 

муниципального района. 

4.2. Управление в соответствии с целями деятельности имеет право: 

- вносить предложения по вопросам развития и функционирования сферы образования,  культуры и спорта Чукотского муниципального района  в Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район, Главе Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район;  в  Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, готовить проекты муниципальных правовых актов 

Чукотского муниципального района по вопросам регулирования сферы образования, культуры и спорта; 

- проводить конференции, совещания, встречи, а также организовывать другие мероприятия по направлениям деятельности Управления; 

- формировать комиссии, советы и рабочие группы для принятия коллегиальных решений в сфере образования, культуры и спорта Чукотского муниципального района; 

- ходатайствовать перед Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, Главой муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о представлении работников образовательных организаций, 

учреждений культуры и спорта к награждению государственными, ведомственными, наградами Чукотского автономного округа, Чукотского муниципального района, присвоению 

почетных званий, и присуждению премий в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- утверждать порядок формирования спортивных сборных команд муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществлять их обеспечение; 

- участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 

тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Чукотского автономного округа, проводимых на территории 

муниципального образования; 

- оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования; 

- создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций; 

- оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта. 

- осуществлять иные права  в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

4.3. Обязанности Управления: 

- обеспечивать соблюдение требований федеральных законов, законов Чукотского автономного округа, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа, а также муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района; 

- вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

- рассматривать предложения, заявления и жалобы граждан, касающиеся его деятельности и принимать по ним необходимые меры; 

- участвовать в организации работы комиссий: 

1. По делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2. Чрезвычайной санитарно-эпидемиологической комиссии; 

3. По организации оздоровления и занятости детей и подростков в летний период; 

4. По наградам; 

5. По профилактике правонарушений. 

V. Имущество и финансы  

5.1. Все имущество Управления находится в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, отражается на самостоятельном балансе и 

закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с Договором о закреплении имущества. 

5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: 

- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- имущество, переданное собственником; 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом, отраженным на балансе Управления, последнее обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного управления имущества, кроме ухудшения, связанного с нормативным износом 

этого имущества в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного на праве оперативного управления имущества. 

5.4. Имущество, находящееся в оперативном управлении Управления может быть изъято в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.5. Изъятие имущества производится Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

VI. Руководство Управлением  

6.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления, который назначается на должность и освобождается от должности Главой Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.2. Начальник Управления является муниципальным служащим. 

6.3. Начальник Управления действует на основании законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Чукотского автономного округа, Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, иных муниципальных правовых актов 

Чукотского муниципального района и настоящего Положения 

6.4. Начальник Управления руководит его деятельностью на основе принципа единоначалия и подотчетен Совету депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.5. Начальник Управления: 

- координирует и контролирует деятельность Управления,  МКУ «Обеспечение деятельности УСП АМО ЧМР»; 

- возглавляет работу комиссий, рабочих групп, в соответствии с соответствующими нормативными правовыми актами; 

- без доверенности представляет Управление в отношениях с другими организациями и гражданами, органами государственной власти и местного самоуправления;  

- открывает и закрывает счета в соответствии с действующим законодательством, подписывает финансовые документы, заключает договоры (соглашения); 

- издает приказы, и дает указания, обязательные для всех сотрудников Управления; 

- определяет должностные обязанности работников Управления; 

- согласовывает штатные расписания; 

- представляет структуру Управления в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район для утверждения; 

- назначает заместителей и делегирует им часть своих полномочий; 

- утверждает номенклатуру дел и внутренние документы Управления; 

- назначает и освобождает от должности в соответствии с действующим законодательством работников Управления, а также в установленном порядке руководителей 

подведомственных образовательных организаций и учреждений культуры, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовой договор;  

- применяет к работникам Управления, и в установленном порядке к руководителям подведомственных образовательных организаций и учреждений культуры меры 

поощрения, взыскания в соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Начальник Управления осуществляет иные полномочия по поручению Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.7. На время отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет заместитель начальника Управления. 

6.6. Начальник Управления несет персональную ответственность за деятельность Управления в целом, в том числе: 

- за нецелевое использование выделенных в распоряжение Управления бюджетных средств; 

- за недостоверность и несвоевременное предоставление установленной отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета; 

- за невыполнение и ненадлежащее выполнение возложенных на Управление полномочий (функций). 

VIII. Ответственность Управления 

8.1. Управление отвечает за выполнение возложенных на него функций и задач в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и настоящим Положением. 

IX. Ликвидация и реорганизация  

9.1. Реорганизация и ликвидация осуществляется на основании и в соответствии с действующим законодательством РФ. 

X. Заключительные положения 

10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа и муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ        

  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

( 47-я сессия 3-го созыва)  

  

от 19.06.2019г.  № 79 

с. Лорино 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 

3 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ФЗ «О порядке проведения выборов в 

органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», Совет депутатов муниципального образования 

сельское поселение Лорино решил: 

 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино на 8 сентября 2019 года. 

  2.  Настоящее решение обнародовать 21 июня 2019 года путем размещения на информационных стендах сельского поселения Лорино. 

          

Председатель  Совета депутатов                                                         М. Ананаут                               

 

Глава муниципального образования 

Сельское поселение Лорино                                                               В. Калашников                                                            

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ        

  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

( 47-я сессия 3-го созыва)  

  

от 19.06.2019г. № 80 

с. Лорино 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 3 Закона 

Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ФЗ «О порядке проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Чукотском автономном округе», Совет депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лорино решил: 

 

                                                  

     1. Назначить выборы Главы муниципального образования сельское поселение Лорино на 8 сентября 2019 года. 

     2. Настоящее решение обнародовать 21 июня 2019 года путем размещения на информационных стендах сельского поселения Лорино.  

 

 

          

Председатель  Совета депутатов                                                          М. Ананаут                                    

 

Глава муниципального образования 

Сельское поселение Лорино                                                                 В. Калашников                                      

 
 

О назначении  выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лорино 

 

О назначении  выборов Главы муниципального образования 

сельское поселение Лорино 

 


