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№ 52-3 от 23 Декабря 2019 года  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Энурмино 

РЕШЕНИЕ 

(18 сессия  4  созыва) 

 

от 19 декабря 2019 № 29        

с. Энурмино 

 

О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Энурмино,  

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино, 

РЕШИЛ: 

Статья 1.  Основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов муниципального образования в сумме 2 738,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов муниципального образования в сумме 2 738,2 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Энурмино на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования сельское поселение Энурмино в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2. Нормативы отчисления доходов на 2020 год 

1. Отчисления в бюджет муниципального образования от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных 

налогов и сборов, местных налогов, неналоговых доходов осуществляется по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Чукотского 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы». 

2. Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год согласно приложению 1 к 

настоящему Решению; 

Статья 3.  Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино  

1.Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино согласно приложению 

3 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино - территориальных органов (подразделений) федеральных 

органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) в случаях изменения в 2020 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения 

структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ним кодов классификации 

доходов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта (муниципального правового акта) финансового органа без внесения изменений в настоящее Решение. 

 Статья 4.  Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год 

1. Учесть в бюджете поселения на 2020 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.  

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного подпунктом 1 пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов в сумме 2 656,8 тыс. рублей в том числе: 

дотации бюджету муниципального образования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 2 001,9 тыс. рублей; 

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 182,9 тысяч рублей; 

 иные межбюджетные трансферты в сумме – 472,0 тысяч рублей. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 пункта 1 настоящего Решения: 

1) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 6. Заключение и оплата органами местного самоуправления, муниципальными органами и учреждениями договоров (контрактов), исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год 

1. Установить, что органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Энурмино, при заключении муниципальных договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им лимитов бюджетных 

обязательств на 2020 год вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий финансовый 

год – по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, транспортных услуг, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 

квалификации, приобретении авиабилетов, приобретения лекарственных препаратов, медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования, о проведении 

проектно-изыскательских работ,, компьютерной и оргтехники, на закупку оборудования и материалов по договорам подряда, на выполнение работ по реконструкции зданий; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 

финансовый год - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

2. Оплата органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (включая бюджетные учреждения) муниципального образования сельское поселение 

Энурмино муниципальных договоров (контрактов) в размере платежей за декабрь 2019 года осуществляется в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 

первого квартала 2020 года в соответствии с классификациями расходов бюджета и операций сектора государственного управления. 

Статья 7. Особенности исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино в 2020 году 

Установить в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования сельское поселение Энурмино без внесения изменений в настоящее Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального 

образования и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального образования на предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий бюджетным 

учреждениям на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов бюджетов;  

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

дефицита бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных решений по искам к муниципальному образованию сельское поселение Энурмино, 

удовлетворяемых за счет средств муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов в связи с их распределением и (или) предоставлением в форме 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Чукотского муниципального района по основаниям предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

нормативно правовыми актами муниципального образования; 
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6) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и изменения типа муниципальных учреждений; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на сумму средств, 

необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, предоставляемым бюджету муниципального образования из окружного бюджета, в том числе путем 

введения новых кодов бюджетной классификации расходов; 

8) перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов в связи с их распределением и предоставлением в форме 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельского поселения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа; 

9) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, а также правовыми 

актами муниципального образования. 

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 согласно приложению 9 к 

настоящему Решению. 

Статья 9. Муниципальный долг бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино 

  1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему 

Решению. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения 

 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино                                           Б.К.Гытгыросхин 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Энурмино на 2020 год» 

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год 

  

(в процентах) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 
Норматив в 

процентах 

1 2 3 

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

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

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

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

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 
 

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

функций 
100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 
 

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

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

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
Главног

о 

админис

тратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

744   Администрация муниципального образования  сельское поселение Энурмино 

744 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

744 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 

744 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

744 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений  

744 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

744 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

744 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

744 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

744 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

744 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

744 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

744 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

744 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений 

744 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

744 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций 

744 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

744 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

744 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

сельского поселения 

744 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

744 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

744 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

744 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

744 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

744 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

744 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
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744 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

744 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

744 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

744 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

744 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

744 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

744 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

744 2 19 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

744 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 

бюджетов сельских поселений 

744 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 

750  Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 
750 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

750 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

Приложение 3 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год» 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников  финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
главного 

админис

тратора 

источни

ков 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

744   Администрация муниципального образования сельское поселение  Энурмино 

744  01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации 

744  01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

744 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений 

744 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год» 

Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино - территориальных органов  (подразделений) федеральных 

органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование  администратора доходов бюджета муниципального образования  админис

тратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу 

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 

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

бюджетной классификации 

Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2020 год 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

Сумма  

(тыс. 

рублей

) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 63,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 63,4 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 63,4 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  9,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  9,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 9,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,0 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 8,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 8,0 

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

СОБСТВЕННОСТИ 1,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 1,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 1,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 656,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 656,8 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 001,9 
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2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 001,9 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 001,9 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 182,9 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 182,9 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 182,9 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 472,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 472,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 472,0 

Всего доходов 2 738,2 

Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 2 555,3 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                                           

муниципального образования сельское поселение Энурмино 40,6 
  

Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино  «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год 

Наименование 

Главн

ый 

распо

рядите

ль 

средст

в 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма                        

(тыс. 

рублей

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино 744 

    
2 738,2 

Общегосударственные вопросы 744 01 

   

1 623,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 744 01 02 

  

1 375,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 744 01 02 80  

 

1 375,2 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Энурмино 744 01 02 80 1  

 

1 375,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино   (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 744 01 02 80 1 00 00040 100 1 257,7 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Энурмино от 22.12.2011 года № 19 "О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское 

поселение Энурмино" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 744 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  744  01 04 

  

247,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 744  01 04 80  

 

247,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино 744  01 04 80 2  

 

247,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744  01 04 80 2 00 00110 200 247,9 

Национальная оборона 744 02 

   

182,9 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 744 02 03 

  

182,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 744 02 03 80 

 

182,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино 744 02 03 80 2 

 

182,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 02 03 80 2 00 51180 200 182,9 

Национальная экономика 744 04 

   

432,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 744 04 09 

  

432,0 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и 

энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино на 2018 - 2020 годы» 744 04 09 01 

 

432,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское 

поселение Энурмино на 2018 - 2020 годы» 744 04 09 01 4 

 

432,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений» 744 04 09 01 4 01 

 

432,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 04 09 01 4 01 80220 200 432,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 744 05 

   

500,2 

Благоустройство 744 05 03 

  
500,2 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и 

энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино на 2018 - 2020 годы» 744 05 03 01 

 

500,2 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

сельское поселение Энурмино на 2018 - 2020 годы» 744 05 03 01 2  

 

118,3 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Энурмино» 744 05 03 01 2 01 

 

118,3 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 05 03 01 2 01 80210 200 118,3 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение 

Энурмино на 2018 - 2020 годы» 744 05 03 01 3 

 

381,9 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Энурмино» 744 05 03 01 3 01 

 

7,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 05 03 01 3 01 80230 200 7,1 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Энурмино» 744 05 03 01 3 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 744 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Энурмино» 744 05 03 01 3 03 

 

334,8 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 744 05 03 01 3 03 80250 200 334,8 

Всего расходов 

     
2 738,2 

Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма             

(тыс. 

рублей

) 

1 2 3 4 5 6 
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Всего 

    
2 738,2 

Общегосударственные вопросы 01 

   

1 623,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 

  

1 375,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 375,2 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Энурмино 01 02 80 1  

 

1 375,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино   (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1 257,7 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Энурмино от 22.12.2011 года № 19 "О некоторых гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

247,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления  01 04 80  

 

247,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Энурмино  01 04 80 2  

 

247,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 00110 200 247,9 

Национальная оборона 02 

   

182,9 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

182,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

182,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Энурмино 02 03 80 2 

 

182,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 182,9 

Национальная экономика 04 

   

432,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

432,0 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и 

энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино на 2018 - 2020 годы» 04 09 01 

 

432,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение 

Энурмино на 2018 - 2020 годы» 04 09 01 4 

 

432,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений» 04 09 01 4 01 

 

432,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 01 4 01 80220 200 432,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

500,2 

Благоустройство 05 03 

  
500,2 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и 

энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино на 2018 - 2020 годы» 05 03 01 

 

500,2 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Энурмино на 2018 - 2020 годы» 05 03 01 2  

 

118,3 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Энурмино» 05 03 01 2 01 

 

118,3 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 118,3 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение Энурмино на 

2018 - 2020 годы» 05 03 01 3 

 

381,9 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Энурмино» 05 03 01 3 01 

 

7,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 01 80230 200 7,1 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Энурмино» 05 03 01 3 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Энурмино» 05 03 01 3 03 

 

334,8 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80250 200 334,8 

Всего расходов 

    
2 738,2 

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2020 год 

       

(тыс.рублей) 

Наименование ЦСР ВР Рз 
П

Р 

Сумма

- всего 

Сумм

а 

средс

тв 

феде

ральн

ого 

бюдж

ета 

Сумм

а 

средс

тв 

райо

нног

о 

бюдж

ета 

Сумма 

средст

в 

бюдже

та 

поселе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 

    
2738,2 182,9 472,0 2 083,3 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, 

благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Энурмино на 

2018 - 2020 годы» 01 

   

932,2 0,0 472,0 460,2 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании сельское поселение Энурмино на 2018 - 2020 годы» 01 2  

   

118,3 0,0 0,0 118,3 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения 

Энурмино» 01 2 01 

   

118,3 0,0 0,0 118,3 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 2 01 80210 200 05 03 118,3 0,0 0,0 118,3 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское 

поселение Энурмино на 2018 - 2020 годы» 01 3 

   
381,9 0,0 40,0 341,9 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Энурмино» 01 3 01 

   
7,1 0,0 0,0 7,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 01 80230 200 05 03 7,1 0,0 0,0 7,1 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения 

Энурмино» 01 3 02 

   

40,0 0,0 40,0 0,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 3 02 80240 200 05  03 40,0 0,0 40,0 0,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Энурмино» 01 3 03 

   
334,8 0,0 0,0 334,8 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 3 03 80250 200 05 03 334,8 0,0 0,0 334,8 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования 

сельское поселение Энурмино на 2018 - 2020 годы» 01 4 

   

432,0 0,0 432,0 0,0 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 6 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах сельских поселений» 01 4 01 

   

432,0 0,0 432,0 0,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 01 80220 200 04 09 432,0 0,0 432,0 0,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80  

   

1806,0 182,9 0,0 1623,1 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение 

Энурмино 80 1 

   

1375,2 0,0 0,0 1375,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 1 00 00040 100 01 02 1257,7 0,0 0,0 1257,7 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 1 00 00040 200 01 02 14,5 0,0 0,0 14,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино от 22.12.2011 года № 19 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования сельское поселение Энурмино" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 1 00 10110 100 01 02 103,0 0,0 0,0 103,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское 

поселение Энурмино 80 2 

   

430,8 182,9 0,0 247,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 80 2 00 00110 200 01 04 247,9 0,0 0,0 247,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 51180 200 02 03 182,9 182,9 0,0 0,0 

Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  0,0 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ - 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 738,2 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 738,2 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 738,2 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -2 738,2 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 738,2 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 738,2 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 738,2 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 2 738,2 

Приложение 10 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год» 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение  Энурмино на 2020 год 

 
   

(тыс. рублей) 

Обязательства 
Объем заимствований на 01 

января 2020 года  
Объем привлечения в 2020 году 

Объем погашения в 2020 

году 

Планируемый объем заимствований на 01 января 

2021 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2020 года 

Объем 

заимствований, всего 

        

- - - - 

в том числе:         

бюджетные кредиты, 

полученные из 

окружного бюджета 

        

- - - - 

Обязательства, планируемые в 2020 году 

Объем 

заимствований, всего 

        

- - - - 

Итого объем 

внутренних 

заимствований 

        

- - - - 

Приложение 11 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год» 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2020 год  

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Энурмино в 2020 году 

      

(тыс. рублей) 

№ 

п/

п 

Цель 

гарантирования 

Категория и (или) 

наименование принципала 

Сумма 

гарантирования 

Наличие права 

регрессного требования 

Проверка финансового 

состояния принципала 

Иные условия предоставления и исполнения 

муниципальных гарантий муниципального 

образования сельское поселение Энурмино 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

  ИТОГО х х х х х 

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Энурмино 

по возможным гарантийным случаям, в 2020 году 

      

(тыс. рублей) 

Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 

сельское поселение Энурмино 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий муниципального 

образования сельское поселение Энурмино по возможным гарантийным случаям 

1 2 

За счет источников финансирования дефицита окружного бюджета - 

За счет расходов  бюджета  - 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Чукотский муниципальный район 

 

РЕШЕНИЕ 

(XX сессия шестого созыва) 

  

20 декабря 2019 года № 109 

с. Лаврентия 
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Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

В соответствии со статьѐй 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 15, 35, Федерального закона от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Ввести на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район земельный налог, обязательный к уплате в пределах границ муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Определить, что данное решение действует в части межселенной территории. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

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

сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства  (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретѐнных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 

также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

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

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

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

Налогоплательщики - организации самостоятельно исчисляют сумму налога (авансового платежа) по истечении квартала как произведение одной четвертой 

соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками - организациями, не позднее пяти дней по окончании месяца, следующего за 

отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками - организациями не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным периодом. 

4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2018 года N 52 «Об установлении 

земельного налога на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

5. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                                    Л.М. Калашникова 

      

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                                  Л.П. Юрочко 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Инчоун 

 

РЕШЕНИЕ 

(XX сессия VI созыва) 

  

от 19 декабря 2019 года № 24 

с. Инчоун 

 

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун 

  

В соответствии со статьѐй 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 15, 35, Федерального закона от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

РЕШИЛ: 

1. Ввести на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун земельный налог, обязательный к уплате в пределах границ муниципального 

образования сельское поселение Инчоун. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

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

сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства  (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретѐнных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 

также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

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

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

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

Налогоплательщики - организации самостоятельно исчисляют сумму налога (авансового платежа) по истечении квартала как произведение одной четвертой 

соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками - организациями, не позднее пяти дней по окончании месяца, следующего за 

отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками - организациями не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным периодом. 

4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов МО сельское поселение Инчоун от 04 декабря 2018 года N 15 «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования сельское поселение Инчоун». 

5. Настоящее Решение подлежит обнародованию. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун                                                                     И.В. Неко 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лаврентия 

 

РЕШЕНИЕ 

(17 сессия 04 созыва) 

  

19 декабря 2019 года № 32 

с. Лаврентия 

 

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия 
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В соответствии со статьѐй 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 15, 35, Федерального закона от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

РЕШИЛ: 

1. Ввести на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия земельный налог, обязательный к уплате в пределах границ муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

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

сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства  (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретѐнных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 

также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

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

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

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

Налогоплательщики - организации самостоятельно исчисляют сумму налога (авансового платежа) по истечении квартала как произведение одной четвертой 

соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками - организациями, не позднее пяти дней по окончании месяца, следующего за 

отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками - организациями не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным периодом. 

4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов МО сельское поселение Лаврентия от 06 декабря 2018 года N 20 «Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия». 

5. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия                                                         Л.А. Эттытегина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лорино 

 

РЕШЕНИЕ 

(4 сессия 4 созыва) 

  

19 декабря 2019 года № 7 

с. Лорино 

 

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Лорино 

  

В соответствии со статьѐй 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 15, 35, Федерального закона от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино 

РЕШИЛ: 

1. Ввести на территории муниципального образования сельское поселение Лорино земельный налог, обязательный к уплате в пределах границ муниципального 

образования сельское поселение Лорино. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

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

сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства  (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретѐнных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 

также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

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

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

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

Налогоплательщики - организации самостоятельно исчисляют сумму налога (авансового платежа) по истечении квартала как произведение одной четвертой 

соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками - организациями, не позднее пяти дней по окончании месяца, следующего за 

отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками - организациями не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным периодом. 

4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов МО сельское поселение Лорино от 04 декабря 2018 года N 67 «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования сельское поселение Лорино». 

5. Настоящее Решение подлежит обнародованию. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лорино                     В.Н. Калашников 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Нешкан 

 

РЕШЕНИЕ 

(12 сессия 4 созыва) 

  

19 декабря 2019 года № 27 

с. Нешкан 

 

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан 

  

В соответствии со статьѐй 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 15, 35, Федерального закона от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

РЕШИЛ: 
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1. Ввести на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан земельный налог, обязательный к уплате в пределах границ муниципального 

образования сельское поселение Нешкан. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

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

сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства  (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретѐнных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 

также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

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

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

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

Налогоплательщики - организации самостоятельно исчисляют сумму налога (авансового платежа) по истечении квартала как произведение одной четвертой 

соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками - организациями, не позднее пяти дней по окончании месяца, следующего за 

отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками - организациями не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным периодом. 

4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов МО сельское поселение Нешкан от 04 декабря 2018 года N 11 «Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования сельское поселение Нешкан». 

5. Настоящее Решение подлежит обнародованию. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан                     Н.А. Воробьѐв 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Уэлен 

 

РЕШЕНИЕ 

(17 сессия 4 созыва) 

  

19 декабря 2019 года № 31 

с. Уэлен 

 

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен 

  

В соответствии со статьѐй 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 15, 35, Федерального закона от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования сельское 

поселение Уэлен 

РЕШИЛ: 

1. Ввести на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен земельный налог, обязательный к уплате в пределах границ муниципального 

образования сельское поселение Уэлен. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

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

сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства  (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретѐнных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 

также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

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

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

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

Налогоплательщики - организации самостоятельно исчисляют сумму налога (авансового платежа) по истечении квартала как произведение одной четвертой 

соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками - организациями, не позднее пяти дней по окончании месяца, следующего за 

отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками - организациями не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным периодом. 

4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов МО сельское поселение Уэлен от 04 декабря 2018 года N 16 «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования сельское поселение Уэлен». 

5. Настоящее Решение подлежит обнародованию. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен                                                                 В.А. Карева 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Энурмино 

 

РЕШЕНИЕ 

(18 сессия 4 созыва) 

  

19 декабря 2019 года № 28 

с. Энурмино 

 

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино 

  

В соответствии со статьѐй 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 15, 35, Федерального закона от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования сельское 

поселение Энурмино 

РЕШИЛ: 

1. Ввести на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино земельный налог, обязательный к уплате в пределах границ муниципального 

образования сельское поселение Энурмино. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
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отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства  (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретѐнных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 

также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

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

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

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

Налогоплательщики - организации самостоятельно исчисляют сумму налога (авансового платежа) по истечении квартала как произведение одной четвертой 

соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками - организациями, не позднее пяти дней по окончании месяца, следующего за 

отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками - организациями не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным периодом. 

4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов МО сельское поселение Энурмино от 04 декабря 2018 года N 18 «Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования сельское поселение Энурмино». 

5. Настоящее Решение подлежит обнародованию. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино                                                           Б.К. Гытгыросхин 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(XX сессия шестого созыва) 

  

20 декабря 2019 года № 108 

с. Лаврентия 

 

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 27 мая 2019 г. N 48-ОЗ «Об установлении единой 

даты начала применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

РЕШИЛ: 
 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район налог на имущество физических лиц (далее 

– налог). 

  2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

  3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

1) 0,1 процента в отношении: 

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;  

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;  

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

  4. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года: 

- решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 сентября 2015 года № 136 «Об установлении на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район налога на имущество физических лиц»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 марта 2016 года № 164 «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 сентября 2015 года № 136»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09 сентября 2016 года № 181 «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 сентября 2015 года № 136»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2018 года № 53 «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 сентября 2015 года № 136». 

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу на имущество физических лиц. 

 

Председатель Совета депутатов                                    Л.М. Калашникова 

     

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                                  Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Инчоун 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXII сессия VI созыва) 

  

19 декабря 2019 года № 26 

с. Инчоун 

 

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 27 мая 2019 г. N 48-ОЗ «Об установлении единой 

даты начала применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельское поселение Инчоун, Совет депутатов муниципального образования сельское поселение 

Инчоун  

РЕШИЛ: 
 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун налог на имущество физических лиц (далее – 

налог). 

  2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 
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  3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

1) 0,1 процента в отношении: 

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;  

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;  

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

  4. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года: 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 24 сентября 2015 года № 32 «Об установлении на территории муниципального 

образования сельское поселение Инчоун налога на имущество физических лиц»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 21 марта 2016 года № 44 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Инчоун от 24 сентября 2015 года № 32 «Об установлении на территории муниципального  образования сельское поселение 

Инчоун налога на имущество физических лиц»»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 21 сентября 2016 года № 47 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Инчоун от 24 сентября 2015 года № 32 «Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение 

Инчоун налога на имущество физических лиц»»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 04 декабря 2018 года № 16 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Инчоун от 24 сентября 2015 года № 32». 

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу на имущество физических лиц. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун                                                                         И.В. Неко 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лаврентия 

 

РЕШЕНИЕ 

(17 сессия 4 созыва) 

  

19 декабря 2019 года № 31 

с. Лаврентия 

 

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 27 мая 2019 г. N 48-ОЗ «Об установлении единой 

даты начала применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельское поселение Лаврентия, Совет депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия  

РЕШИЛ: 
 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия налог на имущество физических лиц (далее – 

налог). 

  2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

  3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

1) 0,1 процента в отношении: 

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;  

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;  

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

  4. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года: 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 23 октября 2015 года № 30 «Об установлении на территории муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия налога на имущество физических лиц»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 21 марта 2016 года № 42 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 23 октября 2015 года № 30 «Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия налога на имущество физических лиц»»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 07 октября 2016 года № 51 «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 23 октября 2015 года № 30 «Об установлении на территории муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия налога на имущество физических лиц»»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 06 декабря 2018 года № 19 «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 23 октября 2015 года № 30». 

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу на имущество физических лиц. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия                                                                Л.А. Эттытегина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лорино 

 

РЕШЕНИЕ 

(4 сессия 4 созыва) 

  

19 декабря 2019 года № 8 

с. Лорино 

 

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Лорино 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 27 мая 2019 г. N 48-ОЗ «Об установлении единой 

даты начала применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
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стоимости объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельское поселение Лорино, Совет депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лорино  

РЕШИЛ: 
 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории муниципального образования сельское поселение Лорино налог на имущество физических лиц (далее – 

налог). 

  2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

  3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

1) 0,1 процента в отношении: 

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;  

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;  

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

  4. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года: 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 01 октября 2015 года № 18 «Об установлении на территории муниципального 

образования сельское поселение Лорино налога на имущество физических лиц»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 21 марта 2016 года № 26 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лорино от 01 октября 2015 года № 18 «Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение Лорино 

налога на имущество физических лиц»»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 19 сентября 2016 года № 33 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лорино от 01 октября 2015 года № 18 «Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение Лорино 

налога на имущество физических лиц»»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 04 декабря 2018 года № 66 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лорино от 01 октября 2015 года № 18». 

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу на имущество физических лиц. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лорино                                                              В.Н. Калашников 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Нешкан 

 

РЕШЕНИЕ 

(20 сессия 4 созыва) 

  

19 декабря 2019 года № 25 

с. Нешкан 

 

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 27 мая 2019 г. N 48-ОЗ «Об установлении единой 

даты начала применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельское поселение Нешкан, Совет депутатов муниципального образования сельское поселение 

Нешкан  

РЕШИЛ: 
 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан налог на имущество физических лиц (далее – 

налог). 

  2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

  3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

1) 0,1 процента в отношении: 

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;  

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;  

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

  4. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года: 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 22 октября 2015 года № 10 «Об установлении на территории муниципального 

образования сельское поселение Нешкан налога на имущество физических лиц»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 21 марта 2016 года № 23 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Нешкан от 22 октября 2015 года № 10 «Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение 

Нешкан налога на имущество физических лиц»»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 21 сентября 2016 года № 27 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Нешкан от 22 октября 2015 года № 10 «Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение 

Нешкан налога на имущество физических лиц»»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 04 декабря 2018 года № 12 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Нешкан от 22 октября 2015 года № 10». 

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу на имущество физических лиц. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан                                                                   Н.А. Воробьѐв 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Уэлен 

 

РЕШЕНИЕ 

(17 сессия 4 созыва) 

  

19 декабря 2019 года № 28 

с. Уэлен 
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Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 27 мая 2019 г. N 48-ОЗ «Об установлении единой 

даты начала применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельское поселение Уэлен, Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен

 РЕШИЛ: 
 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен налог на имущество физических лиц (далее – налог). 

  2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

  3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

1) 0,1 процента в отношении: 

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;  

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;  

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

  4. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года: 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен от 22 октября 2015 года № 29 «Об установлении на территории муниципального 

образования сельское поселение Уэлен налога на имущество физических лиц»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен от 21 марта 2016 года № 43 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Уэлен от 22 октября 2015 года № 29 «Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен 

налога на имущество физических лиц»»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен от 07 октября 2016 года № 49 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Уэлен от 22 октября 2015 года № 29 «Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен 

налога на имущество физических лиц»»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен от 04 декабря 2018 года № 17 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Уэлен от 22 октября 2015 года № 29». 

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу на имущество физических лиц. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен                                                                       В.А. Карева 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Энурмино 

 

РЕШЕНИЕ 

(18 сессия 4 созыва) 

  

19 декабря 2019 года № 27 

с. Энурмино 

 

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 27 мая 2019 г. N 48-ОЗ «Об установлении единой 

даты начала применения на территории Чукотского автономного округа порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельское поселение Энурмино, Совет депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино  

РЕШИЛ: 
 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории муниципального образования сельское поселение Энурмино налог на имущество физических лиц (далее – 

налог). 

  2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

  3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

1) 0,1 процента в отношении: 

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;  

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;  

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

  4. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года: 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино от 24 августа 2015 года № 28 «Об установлении на территории муниципального 

образования сельское поселение Энурмино налога на имущество физических лиц»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино от 21 марта 2016 года № 41 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Энурмино от 24 августа 2015 года № 28 «Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение 

Энурмино налога на имущество физических лиц»»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино от 20 сентября 2016 года № 46 «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино от 24 августа 2015 года № 28 «Об установлении на территории муниципального образования сельское 

поселение Энурмино налога на имущество физических лиц»»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино от 04 декабря 2018 года № 19 «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино от 24 августа 2015 года № 28». 

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу на имущество физических лиц. 

 

Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино                                                             Б.К. Гытгыросхин 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХ сессия   шестого созыва) 
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от  20 декабря 2019  года № 110 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 27 ноября 2006 г. № 144       

 

 Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 5 части 2 статьи 24, частью 3 статьи 38 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, в целях оптимизации муниципального 

управления и структуры Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2006 г. № 144 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район», изложив структуру Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

 

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 декабря 2019  года № 110  «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  

образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2006 г. № 144»  

 
 


