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№  25 от  29 октября 2010 года  
 

Информационное сообщение 

о итогах общественных обсуждений материалов эколого- экономического 

обоснования создания северного участка национального парка «Берингия» в 

Чукотском автономном округе 

 

Во исполнение постановления администрации муниципального 

образования  от 16 сентября 2010 года № 16 «О проведении общественных 

обсуждений материалов эколого- экономического обоснования создания 

северного участка национального парка «Берингия» в Чукотском автономном 

округе», комиссия по проведению общественных обсуждений  материалов 

эколого- экономического обоснования создания северного участка 

национального парка «Берингия» в Чукотском автономном округе 

уведомляет об окончании проведения общественных обсуждений (в форме 

слушаний) материалов эколого- экономического обоснования создания 

северного участка национального парка «Берингия» в Чукотском автономном 

округе. 

Слушания по результатам общественных обсуждений состоялись 

18 октября 2010 года с 17 00 часов до 17 30 часов в здании администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу: 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 

15. 

На слушаниях присутствовало 33 человека в том числе: члены 

комиссии по проведению общественных слушаний 6 членов из 9 

назначенных (кворум имеется); жители муниципального образования – 8 

человек; представители органов исполнительной власти муниципального 

образования 16 человек; 

В период с 17 сентября по 18 октября 2010 года с материалами 

эколого- экономического обоснования создания северного участка 

национального парка «Берингия» в Чукотском автономном округе, согласно 

записям в журнале регистрации, с представленными материалами 

ознакомились 9 человек, из них внесли замечания и предложения 1 человек. 

Внесены следующие замечания: 

1. О внесении в проект участков как особо охраняемых: 

- Колючинский участок – остров Серых гусей и косу Беляка 

включить в заповедную зону. Остальную часть предлагаемой к заповедной 

зоне перевести в зону особо охраняемой, в связи с тем, что эти места в 

осенний период (сентябрь-октябрь) оленеводы используют для выпаса оленей 

и побережье используется для промысла рыбы и морзверя. Береговую полосу 

косы Беляка (ширина 60 м) оставить для рыбопромысловых участков 

(традиционный промысел рыбы и морзверя (карты прилагаются). 

- Чегитунский участок полностью включить в особо охраняемую 

зону. В летний период (июнь-август) используются как богатые летние 

пастбища для оленей и традиционный промысел рыбы и морзверя. 

 

Комиссия решила - принять с учетом предложенных замечаний  

Заключение по результатам общественных обсуждений (в форме слушаний) 

материалов эколого- экономического обоснования создания северного 

участка национального парка «Берингия» в Чукотском автономном округе. 

 

Секретарь комиссии    Г.Г. Короткевич 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.10.2010г. № 60 

с. Лаврентия 

 

О   подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

 

 В целях подготовки проекта Правил землепользования и 

застройки, обеспечение градостроительной деятельности на территории 

Чукотского муниципального района, в соответствии с Градостороительным 

кодексом Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Утвердить: 

 1.1. Положение о Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельских поселений Чукотского 

муниципального района (Приложение №1). 

 1.2. Состав комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельских поселений Чукотского 

муниципального района (Приложение №2). 

 1.3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки сельских поселений Чукотского 

муниципального района (Приложение №3). 

 2. Отделу архитектуры (Черепанова Н.В.) обеспечить 

опубликование сообщения о подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельских поселений Чукотского муниципального района в газете 

«Крайний Север» и размещение указанного сообщения на информационном 

сайте Чукотского автономного округа в сети Интернет в соответствии с 

требованиями статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

не позднее истечения 10 дней с даты его принятия. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Первый заместитель главы администрации                                 Л.П.Юрочко 

 

Приложение № 1  

к постановлению  администрации 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

от 20.10.2010 года № 60 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенных 

территорий Чукотского муниципального района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1.1.Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки межселенных территорий Чукотского муниципального района 

(далее – Комиссия) создана в целях устойчивого развития территорий, 

сбалансированного учѐта экологических, экономических и иных факторов 

при осуществлении градостроительной деятельности, соблюдения прав 

граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов, правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства.  

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами. 

 1.3. Комиссия подотчѐтна Главе администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки 

Чукотского муниципального района (далее – Проект) и внесение изменений в 

проект. 

2.2. Организация и проведение публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности: 

- по проекту охранных зон Чукотского муниципального района; 

- по проекту генерального плана (проекту о внесении изменений в 

генеральный план); 

- по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

отклонения от предельных параметров разрешѐнного строительства; 

- по проектам планировки территорий и проектам межевания 

территорий, подготовленных в составе документации по планировке 

территории; 

- по изменению одного вида разрешѐнного использования 

земельного участка и объектов капитального строительства на другой вид 

разрешѐнного использования при отсутствии утверждѐнных правил 

землепользования и застройки; 

- реконструкции объектов капитального строительства. 

2.3. Подготовка заключений о результатах публичных слушаний 

по указанным вопросам, а также рекомендаций. 

2.4. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 3.ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путѐм проведения 

заседаний. Заседания проводятся по мере необходимости. 

 3.2. Председатель комиссии, а в его отсутствии – заместитель 

председателя комиссии, осуществляет общее руководство работой комиссии, 

подписывает документы, подготовленные комиссией, назначает очередные и 

внеочередные заседания комиссии. 

 3.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы 

путѐм составления плана работы комиссии. Время, место и повестка дня 

очередного заседания определяется председателем или его заместителем. 

Члены комиссии уведомляются секретарѐм комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания комиссии телефонограммой не позднее, чем за три дня 

до назначенной даты. 

 3.4. Принятие решений. 

 3.4.1. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов при принятии решения, голос председательствующего 

(председателя комиссии, его заместителя) является решающим. 

 3.4.2.Решение по проекту правил землепользования и застройки 

(проектам о внесении изменений в правила землепользования и застройки) 

схема территориального планирования принимается большинством голосов 

от установленного числа членов комиссии. 

 3.5. Решения комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается членами комиссии. 

 3.6. В целях дополнительной проработки вопросов, являющихся 

предметом рассмотрения комиссии, могут создаваться рабочие группы с 

участием членов комиссии, специалистов (экспертов) в сфере 

градостроительной деятельности, а также лиц, заинтересованных в решении 

рассматриваемых вопросов. Деятельность рабочих групп организуется 

председателем комиссии. 

 

 4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

 

 4.1. С момента опубликования постановления Главы 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «О подготовке Проекта правил землепользования и застройки 

межселенных территорий Чукотского муниципального района» в течение 

срока проведения работ по его подготовке заинтересованные лица вправе 

направлять в комиссию предложения по подготовке Проекта. 

 4.2. Предложения могут быть направлены по электронной почте 

e-mail:chukotraj@anadyr.ru, либо по почте для передачи предложений 

непосредственно в комиссию (с пометкой  «В комиссию по подготовке 

Проекта правил землепользования и застройки межселенных территорий 

Чукотского муниципального района по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. № 15»). 

 4.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном 

виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, 

их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса 

места проживания и даты подготовки предложений. Предложения, не 

имеющие отношения к подготовке Проекта правил, комиссией не 

рассматриваются. 

4.4. При подготовке к публичным слушаниям по вопросам, указанным в 

пункте 2.2. настоящего Положения, комиссия осуществляет деятельность и 

принимает предложения заинтересованных лиц в порядке, установленном 

«Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний», 

утверждѐнным решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района. 

 

 5.РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ. 

 5.1. Комиссия обеспечивает организацию и проведение 

публичных слушаний в порядке, предусмотренном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и «Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний», утверждѐнным решением Совета 

депутатов Чукотского муниципального района. 

 

 

 6.ПРАВА КОМИССИИ. 

 6.1. Привлекать специалистов органов местного самоуправления, 

учреждений и организаций для разработки проекта, проведения публичных 

слушаний по вопросам, указанным в настоящем Положении. 

 6.2. Запрашивать документы, материалы, необходимые для 

осуществления работы комиссии. 

 6.3. Осуществлять подготовку предложений Главе 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по вопросам, связанным с деятельностью комиссии. 

 6.4. Осуществлять иные права, связанные с деятельностью 

комиссии, с соответствующим законодательством. 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

от 20.10.2010 года № 60 

 

Состав комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Чукотского муниципального района 

 

Юрочко Лариса Петровна - первый заместитель Главы 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, председатель 

комиссии; 

Черепанова Надежда 

Васильевна 

- начальник отдела архитектуры, 

промышленности и ТЭК 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, заместитель 

председателя; 

Калянто Николай 

Львович 

- главный специалист отдела 

архитектуры, промышленности и ТЭК 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Гришанов Валерий 

Александрович 

- председатель комитета имущественных 

отношений Управления экономики и 

финансов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Краснокутская Наталья 

Юрьевна 

- начальник отдела экономики 

Управления экономики и финансов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Калашникова Лариса 

Михайловна 

- председатель Совета депутатов 

Платов Юрий Николаевич - заместитель начальника Управления по 

организационно-правовым вопросам. 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

от 20.10.2010 года № 60 

 

Порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Чукотского муниципального района 

№ этапа  Наименование этапов работы Сроки выполнения 

(начало-окончание) 

1. 

 

Разработка программы работ; 

Концепция правового 

градоурегулирования в Чукотском 

районе; 

Проведение семинара по обсуждению 

концепции; 

октябрь-ноябрь  

2010 года 

2. Сбор исходных данных, 

компьютерная адаптация собранных 

исходных данных, создание 

картографических материалов; 

Разработка I редакции Проекта 

застройки и землепользования; 

Предоставление Главе 

Администрации муниципального 

образования I редакции проекта 

Правил (для подготовки службами 

замечаний и предложений); 

ноябрь 2010 года 

3. Подготовка II редакции Правил 

застройки и землепользования, 

откорректированной по замечаниям и 

предложениям административных 

служб; 

Предоставление Главе 

администрации муниципального 

образования подготовленной 

редакции Правил для окончания 

согласования и представления в Совет 

депутатов  

декабрь 2010 года 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.10.2010г. № 61 

с. Лаврентия 

 

О   сохранении   права   пользования  жилым  

помещением        за     несовершеннолетним 

Кочетагиным Кириллом Евгеньевичем 

 

 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», ч. 1 ст. 148 Семейного Кодекса 

Российской Федерации, ч. 2 ст. 57 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Сохранить за несовершеннолетним Кочетагиным Кириллом 

Евгеньевичем, 29.08.2005 года рождения, оставшимся сиротой, право 

пользования жилым помещением по адресу: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, село Лорино, ул. Ленина, д.06, кв. 01. 

 2. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы (Зименкова Н.И.). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                Л.П.Юрочко 



                      2Страница подготовлена в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес : с.Лаврентия, ул. Советская ,15. Тел/факс : 2-28-56 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.10.2010г. № 62 

с. Лаврентия 

 

О   внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2009 года № 72 «Об 

утверждении Порядка предоставления муниципальной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса в 

Чукотском муниципальном районе» 

 

 

 В целях уточнения некоторых положений постановления 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.12.2009 года № 72 «Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на развитие собственного бизнеса в Чукотском 

муниципальном районе» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Преамбулу постановления изложить в следующей 

редакции: 

«В целях реализации муниципальной целевой программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2009-2011 годы», 

утверждѐнной решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25.08.2010г. № 158». 

2. П.п. 1.2. п. 1 Порядка предоставления муниципальной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие 

собственного бизнеса в Чукотском муниципальном районе изложить в 

следующей редакции: 

«1.2. Субсидии предоставляются из средств бюджета Чукотского 

муниципального района, предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальной целевой программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2009-2011 годы» (далее – Программа), 

утверждѐнной решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25.08.2010г. № 158, в форме гранта на 

безвозмездной и безвозвратной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства по результатам конкурсного отбора заявок субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 

25.08.2010 года. 

4. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Л.П.Юрочко). 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                Л.П.Юрочко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


