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№  2 от  02 февраля 2010 года  
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       

 

от 19.01.2010г. №  02 
с. Лаврентия 

 

«О      внесении      изменений   в         постановление 
Администрации       муниципального       образования 

Чукотский муниципальный район от 24.11.2008 года 

№ 117  «Об  утверждении  Порядка   предоставления 
финансовой поддержки на производство  социально- 

значимых   видов  хлеба  на  территории  Чукотского 

муниципального района в 2009 году» 
 

 

В целях уточнения некоторых положений постановления 
Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.11.2008 года № 117 «Об утверждении 

Порядка предоставления финансовой поддержки на производство 
социально-значимых видов хлеба на территории Чукотского 

муниципального района в 2009 году» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т  : 
 

1. Внести в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 
24.11.2008 года № 117 «Об утверждении Порядка предоставления 

финансовой поддержки на производство социально-значимых 

видов хлеба на территории Чукотского муниципального района в 
2009 году» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 Постановления слова «в 2009 году» 

заменить словами «в 2010 году»;  
1.2. В пункте 2 Постановления слова «в 2009 году» 

заменить словами «в 2010 году»;  

1.3. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет механизм 

предоставления средств из бюджета Чукотского муниципального 

района на финансовую поддержку юридических лиц (за 

исключением организаций общественного питания) и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

производство  социально-значимых видов хлеба на территории 
Чукотского муниципального район по Перечню производителей 

хлеба, определенных распоряжением Правительства Чукотского 

автономного округа от 07.10.2009 года № 473-рп  (далее - 
Производители хлеба)»; 

1.4. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Размер Субсидий определяется в соответствии с 
постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

14.07.2008 года № 122 «О межбюджетных субсидиях местным 
бюджетам из окружного бюджета на государственную поддержку 

производства социально-значимых видов хлеба», распоряжением 

Правительства Чукотского автономного округа от 07.10.2009 года 
№ 473-рп «О вопросах реализации постановления Правительства 

Чукотского автономного округа от 14.07.2008 года № 122». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения,  возникшие с 

01.01.2010 года и подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 
3. Контроль за исполнением данного постановлению 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 
муниципальный район (Л.П. Юрочко). 

 

Первый заместитель  
Главы администрации 

 
Л.П. Юрочко 

 

Администрация  муниципального образования  
Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.01.2010г.№ 03 
с.Лаврентия 

 

О сохранении права пользования жилым помещением за 
несовершеннолетним Кузиным Кириллом Юрьевичем 

 

 Рассмотрев ходатайство отдела социальной поддержки 
населения в Чукотском районе (территориальный орган опеки и 

попечительства), на основании ст. 8 Федерального закона от 

21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» ст. 148 Семейного Кодекса Российской 

Федерации 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Сохранить за несовершеннолетним Кузиным 

Кириллом Юрьевичем, 10.06.2008 года рождения, оставшимся без 
попечения родителей, право пользования жилым помещением по 

адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район , село 

Лаврентия, ул.Сычѐва, д.34, кв.16. 
 2. Контроль над исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

 
 

 

Первый заместитель 
Главы администрации                                                         Л.П.Юрочко 

 

Администрация  муниципального образования  
Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.01.2010г.№ 04 
с.Лаврентия 

 

О   сохранении   права   пользования  жилым  
помещением        за     несовершеннолетними  

Тымкытегиной     Вероникой     Валерьевной, 

Тымкытегиной     Валерией        Валерьевной, 

Тымкытегиным Александром  Валерьевичем 

 

 Рассмотрев ходатайство отдела социальной поддержки 
населения в Чукотском районе (территориальный орган опеки и 

попечительства), на основании ст. 8 Федерального закона от 

21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» ст. 148 Семейного Кодекса Российской Федерации 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Сохранить за несовершеннолетними: Тымкытегиной 

Вероникой Валерьевной, 26.02.2005г.р., Тымкытегиной Валерией 

Валерьевной, 06.06.2003г.р., Тымкытегиным Александром 
Валерьевичем, 08.03.2008г.р., оставшимися без попечения 

родителей, право пользования жилым помещением по адресу: 

Чукотский автономный округ, Чукотский район , село Лаврентия, 
ул.Дежнѐва, д.44, кв.24. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 
Первый заместитель 

главы администрации                                                          Л.П.Юрочко 
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27.01.2010г.  № 05 

с.Лаврентия 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы Чукотского 

муниципального района, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Чукотского муниципального района, утверждѐнное 

постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.12.2009г. № 80 
 

 В соответствии с п. 1.4 Положения об оплате труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы Чукотского муниципального района, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие изменения в Положение об оплате 

труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы Чукотского муниципального 

района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального 
района утверждѐнное постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

21.12.2009г. № 80: 

 1.1. Приложение 2 к Положению об оплате труда 

работникам, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы Чукотского муниципального района, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

изложить в редакции приложения к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке и распространяет своѐ 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2010г. 
 

Первый заместитель 

главы администрации                                                          Л.П.Юрочко 
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.01.2010г.    № 06 

с.Лаврентия 
О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от12.07.2007 года № 147 «Об определении предприятий 
и организаций на которых осуществляется отбывание 

наказания в виде исправительных и обязательных работ» 
 В соответствии со статьями 29,39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 50 

Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях уточнения 
списка организаций, на которых осуществляется отбывание 

наказания в виде исправительных и обязательных работ в 

Чукотском муниципальном районе и принимая во внимание  
информацию начальника УИИ № 18 ФБУ МРУИИ № 3 УФСИН 

России по Магаданской области от 17.12.2009г. 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие изменения в постановление 
Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.07.2007 года № 147 «Об определении 

предприятий и организаций на которых осуществляется отбывание 
наказания в виде исправительных и обязательных работ»: 

 1.1. В преамбуле цифры «29» заменить на цифры «39»; 

 1.2. Пункт 1 дополнить следующими абзацами: 
        «- ТСОМЗ «Дауркин»;» 

        «- ТСОМЗ «Лорино»;» 

        «- магазины ИП Никишовой В.Н.;» 
        «- магазин «Альбатрос» ЗАО «ЧТК» 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке.  

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                      Л.П.Юрочко 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 02.02.2010 г. № 46-рз 

с. Лаврентия 

 
Об объявлении конкурса на замещение 

вакантной должности в Администрации 

муниципального образования Чукотский  
муниципальный район 

 

1. В целях укомплектования вакантных должностей в 
Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район объявить конкурс на замещение должности 

муниципальной службы:  

- Главный специалист отдела делопроизводства и 

информационного обеспечения Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Предъявляемые квалификационные требования: 

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение 18-летнего возраста; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- среднее профессиональное техническое образование, навыки работы 
на персональной ЭВМ, опыт работы с информационными базами 

данных, или образование считающееся равноценным, и стаж работы 

по специальности не менее трех лет 

 На конкурс предоставляются следующие документы: 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 

службу и замещении должности муниципальной службы; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной Правительством Российской Федерации; 

- копию паспорта, (паспорт предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
- документ об образовании, а также по желанию гражданина 

– о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 
- свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- фотографию 3х4 см; 
2. Документы для участия в конкурсе предоставляются в 

квалификационную комиссию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район до 18.00 часов 25 февраля 2010 года 
включительно, по адресу: 698300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел. 2-29-67. 

3. Проведение конкурса на замещение вакантной 
муниципальной должности состоится в 10.00 часов 26 февраля 2010 

года в здании Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по адресу ул. Советская, д. 15, с. 
Лаврентия Чукотский район Чукотский автономный округ 689300. 

4. Данное распоряжение подлежит обнародованию в 

установленном порядке 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на и.о. заместителя главы, начальника управления по 

организационно-правовым вопросам администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 
 

Первый заместитель  

главы администрации          Л.П. Юрочко  
  

 

 


