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№ 39-2 от 27 Сентября 2019 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIX сессия  шестого созыва) 

  

от 20.09.2019 года № 104 

с.  Лаврентия 

 

 

 

 

В целях уточнения отдельных вопросов состава межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2008 года №  56 «Об  учреждении  межведомственной    

комиссии    по использованию     жилищного   фонда в муниципальном  образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. В Положение о межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

1)Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. В состав комиссии входит: 

Председатель комиссии – начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, руководитель органа муниципального жилищного контроля; 

Заместитель председателя комиссии – председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Секретарь комиссии – специалист комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Члены комиссии: 

-представитель Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

-представитель органа государственного санитарно-эпидемиологического          надзора; 

- представитель государственного пожарного надзора; 

-представитель предприятия, осуществляющего эксплуатацию жилищного фонда Чукотского муниципального района; 

- главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

 Для рассмотрения спорных или сложных вопросов комиссия вправе по согласованию привлекать руководителей, должностных лиц, специалистов предприятий, 

учреждений (не зависимо от организационно-правовой формы) действующих на территории Чукотского муниципального района. 

 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  

 

«20» сентября 2019 года 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIX сессия  шестого созыва) 

  

от 20.09.2019 года № 105 

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 20.09.2019 года № 105 

 

«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 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   от 22  декабря 2008  года   №  56 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от   10 декабря 2018 года   № 58 
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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   1,7   млн. рублей. 

 

Приложение №2 

 к Решению Совета депутатов муниципального образования  Чукотский   муниципальный  район       

                                                от 20.09.2019 года № 105 

 

 Раздел II 

Перечень недвижимого имущества, планируемого приватизировать в 2019 году 

 

N  

п/п 

Наименование 

муниципального имущества 

Местонахождение  имущества Сроки 

приватизации 

Способ приватизации Прогнозируемый доход (млн.руб. без учѐта 

налога на добавленную стоимость) 

1 2 3 4 5 6 

1. здание 689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Енок, 17 4 квартал Аукцион 0,5 

2. нежилое здание 
689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Набережная, 8 
3 квартал Аукцион 0,5 

 

Приложение №3  

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.09.2019 года № 

105 

 

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 

5 Цистерна 25 м3, расположенный с. Инчоун, 2003 года  4 квартал аукцион 0,1 

6 Цистерна 25 м3, расположенный с. Инчоун, 2003 года 4 квартал аукцион 0,1 

7 Цистерна 25 м3, расположенный с. Инчоун, 2003 года 4 квартал аукцион 0,1 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIX сессия  шестого созыва) 

 

  

от 20.09.2019 года № 106 

с.  Лаврентия 

    

Об утверждении Положения о материальном 

стимулировании выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

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

муниципальный район, Решением 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», в целях стимулирования профессиональной деятельности и повышения мотивации выборных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, муниципальных органах Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного 

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

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 
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Председатель  Совета  депутатов                                                Л.М. Калашникова  

 

Глава муниципального образования  

Чукотский муниципальный район                                                       Л.П. Юрочко  

 

«20» сентября 2019 года 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 20.09.2019 года № 106 

 

Положение  

о материальном стимулировании выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципального образования Чукотский муниципальный район  

1. Настоящее Положение определяет порядок установления и выплаты материального стимулирования выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – выборные 

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

Настоящее Положение распространяется на выборные должностные лица, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 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. Размеры материального стимулирования руководителям муниципальных органов, являющимся выборными должностными лицами, 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;  

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 выборными должностными лицами, 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 выборных должностных лиц 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. 
 


