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№3   от 4 февраля 2011 года  
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  02.02.2011 г. № 12 

с. Лаврентия 

О признании утратившим силу постановления главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.01.2011г. № 11  

 

 В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района, Глава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1.Признать утратившим силу и снять с  контроля постановление 

главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

28.01.2011г. № 11 «О признании утратившим силу постановления первого 

заместителя главы  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 04.07.2006г. № 178».  

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия 

и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава администрации                                                                  М.А.Зеленский 

 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  28.01. 2011г. №  17 

с. Лаврентия 

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на 

территории Чукотского муниципального района 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. N 306 

"Об утверждении правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг", Соглашениями от 17.11.2008 года № 

1,2,3,4,5,6 о передаче органами местного самоуправления сельских поселений 

Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий 

органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет финансовых средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений 

в бюджет Чукотского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 года нормативы 

потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета объема 

(количества) потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах 

или жилых домах муниципального образования Чукотский муниципальный 

район:  

 1.1.Нормативы потребления по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению населением:  

 -по сельскому поселению Лаврентия, согласно приложению 1; 

 -по сельскому поселению Лорино, согласно приложению 2; 

 -по сельскому поселению Уэлен, согласно приложению 3; 

 -по сельскому поселению Нешкан, согласно приложению 4; 

-по сельскому поселению Энурмино, согласно приложению 5; 

-по сельскому поселению Инчоун, согласно приложению 6. 

 

 1.2.Нормативы по отоплению жилых помещений по сельским 

поселениям, согласно приложениию 7. 

 2.Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года, подлежит опубликованию 

в  газете «Крайний Север». 

 3.С момента вступления в силу настоящего постановления 

считать утратившим силу постановления главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17.07.2007 года № 150 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг для населения», от 28.02.2008 

года № 33 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.07.2007 

г. № 150».  

4.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Управление сельского хозяйства, промышленности, 

архитектуры и топливно-энергетического комплекса администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (С.П. 

Эттыкеу). 

 

Глава администрации              М.А. Зеленский 

 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации муниципального  образования   Чукотский  

муниципальный    район   от    28.01.2011 года  № 17

Нормативы потребления населением холодной и горячей воды, водоотведения  

в с. Лаврентия 

 

Степень благоустройства многоквартирных домов и жилых домов Норматив потребления холодной и 

горячей воды, м3/чел./месяц 

Норматив потребления холодной 

воды, м3/чел./месяц 

Норматив потребления горячей воды, 

м3/чел./месяц 

Норматив водоотведения, 

м3/чел./месяц 

-с открытой системой теплоснабжения, водопроводом и горячим 

водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковинами (мойками 

кухонными), унитазами 

 

7,755 

 

4,986 

 

2,769 

 

7,755 

-с водопроводом, нагревателями, оборудованные ваннами с душем, раковинами 

(мойками кухонными), унитазами 

 

7,755 

 

7,755 

 

0,000 

 

7,755 

-с открытой системой теплоснабжения, водопроводом и горячим 

водоснабжением, оборудованные душем, раковинами (мойками кухонными), 

унитазами 

 

6,056 

 

4,023 

 

2,033 

 

6,056 

-с открытой системой теплоснабжения, водопроводом и горячим 

водоснабжением, оборудованные раковинами (мойками кухонными), 

унитазами 

 

3,243 

 

2,429 

 

0,814 

 

3,243 

-с открытой системой теплоснабжения, водопроводом и горячим 

водоснабжением, оборудованные раковинами (мойками кухонными) 

 

2,652 

 

1,838 

 

0,814 

 

2,652 

 

Приложение № 2 

            к постановлению  администрации муниципального     

образования   Чукотский   муниципальный    район   от  28.01. 2011 года  № 17 

 

Нормативы потребления населением холодной и горячей воды, водоотведения  

в с. Лорино 

 

Степень благоустройства многоквартирных домов и жилых домов Норматив потребления холодной и 

горячей воды, м3/чел./месяц 

Норматив потребления холодной воды, 

м3/чел./месяц 

Норматив потребления горячей воды, 

м3/чел./месяц 

Норматив водоотведения, 

м3/чел./месяц 

-с открытой системой теплоснабжения, водопроводом и горячим 

водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковинами (мойками 

кухонными), унитазами 

 

7,613 

 

4,894 

 

2,719 

 

7,613 

-с водопроводом, нагревателями, оборудованные ваннами с душем, 

раковинами (мойками кухонными), унитазами 

 

7,613 

 

7,613 

 

0,000 

 

7,613 

-с открытой системой теплоснабжения, подвозной холодной водой и 

горячим водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковинами 

(мойками кухонными), унитазами 

 

7,613 

 

0,608 

 

7,005 

 

7,613 

-с открытой системой теплоснабжения, подвозной холодной водой и 

горячим водоснабжением, оборудованные раковинами (мойками 

кухонными), унитазами 

 

3,183 

 

0,608 

 

2,575 

 

3,183 

-с открытой системой теплоснабжения, подвозной холодной водой и 

горячим водоснабжением, оборудованные раковинами (мойками 

кухонными) 

 

2,603 

 

0,608 

 

1,995 

 

0,000 

-с подвозной холодной водой, оборудованные раковинами (мойками 

кухонными) 

 

0,608 

 

0,608 

 

0,000 

 

0,000 

 

Приложение № 3 

            к постановлению  администрации муниципального     

образования   Чукотский   муниципальный    район   от  28.01. 2011  года  № 17 

 

Нормативы потребления населением холодной и горячей воды, водоотведения  

в с. Уэлен 

 

Степень благоустройства многоквартирных домов и жилых домов Норматив потребления холодной и 

горячей воды, м3/чел./месяц 

Норматив потребления холодной воды, 

м3/чел./месяц 

Норматив потребления горячей воды, 

м3/чел./месяц 

Норматив водоотведения, 

м3/чел./месяц 

-с открытой системой теплоснабжения, подвозной холодной водой и горячим 

водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковинами (мойками 

кухонными), унитазами 

 

7,571 

 

0,608 

 

6,963 

 

7,571 

-с открытой системой теплоснабжения, подвозной холодной водой и горячим 

водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковинами (мойками 
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кухонными) 6,994 0,608 6,386 6,994 

-с открытой системой теплоснабжения, подвозной холодной водой и горячим 

водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, раковинами (мойками 

кухонными), унитазами 

 

6,369 

 

0,608 

 

5,761 

 

6,369 

-с открытой системой теплоснабжения, подвозной холодной водой и горячим 

водоснабжением, оборудованные душем, раковинами (мойками кухонными), 

унитазами 

 

5,912 

 

0,608 

 

5,304 

 

5,912 

-с открытой системой теплоснабжения, подвозной холодной водой и горячим 

водоснабжением, оборудованные душем, раковинами (мойками кухонными) 

 

5,335 

 

0,608 

 

4,727 

 

5,335 

-с открытой системой теплоснабжения, подвозной холодной водой и горячим 

водоснабжением, оборудованные  раковинами (мойками кухонными), 

унитазами 

 

3,165 

 

0,608 

 

2,557 

 

3,165 

-с открытой системой теплоснабжения, подвозной холодной водой и горячим 

водоснабжением, оборудованные раковинами (мойками кухонными) 

 

2,588 

 

0,608 

 

1,980 

 

2,588 

-с подвозной холодной водой, нагревателями, оборудованные ваннами с 

душем, раковинами (мойками кухонными), унитазами 

 

0,608 

 

0,608 

 

0,000 

 

0,608 

-с подвозной холодной водой, нагревателями, оборудованные ваннами без 

душа, раковинами (мойками кухонными), унитазами 

 

0,608 

 

0,608 

 

0,000 

 

0,608 

-с подвозной холодной водой, оборудованные раковинами (мойками 

кухонными) 

 

0,608 

 

0,608 

 

0,000 

 

0,608 

 

Приложение № 4 

            к постановлению  администрации муниципального     

образования   Чукотский   муниципальный    район   от  28.01.2011  года  № 17 

 

Нормативы потребления населением холодной и горячей воды, водоотведения  

в с. Нешкан 

 

Степень благоустройства многоквартирных домов и жилых домов Норматив потребления холодной и 

горячей воды, м3/чел./месяц 

Норматив потребления холодной воды, 

м3/чел./месяц 

Норматив потребления горячей воды, 

м3/чел./месяц 

Норматив водоотведения, 

м3/чел./месяц 

-с открытой системой теплоснабжения, подвозной холодной водой и горячим 

водоснабжением, оборудованные душем, раковинами (мойками кухонными), 

унитазами 

 

5,912 

 

0,608 

 

5,304 

 

5,912 

-с открытой системой теплоснабжения, подвозной холодной водой и горячим 

водоснабжением, оборудованные раковинами (мойками кухонными), 

унитазами 

 

3,165 

 

0,608 

 

2,557 

 

3,165 

-с открытой системой теплоснабжения, подвозной холодной водой и горячим 

водоснабжением, оборудованные раковинами (мойками кухонными) 

 

2,588 

 

0,608 

 

1,980 

 

2,588 

-с подвозной холодной водой, оборудованные раковинами (мойками 

кухонными), унитазами 

 

0,608 

 

0,608 

 

0,000 

 

0,608 

-с подвозной холодной водой, оборудованные раковинами (мойками 

кухонными) 

 

0,608 

 

0,608 

 

0,000 

 

0,000 

 

Приложение № 5 

            к постановлению  администрации муниципального     

образования   Чукотский   муниципальный    район   от   28.01.2011  года  № 17 

 

Нормативы потребления населением холодной и горячей воды, водоотведения  

в с. Энурмино 

 

Степень благоустройства многоквартирных домов и жилых домов Норматив потребления холодной и 

горячей воды, м3/чел./месяц 

Норматив потребления холодной воды, 

м3/чел./месяц 

Норматив потребления горячей воды, 

м3/чел./месяц 

Норматив водоотведения, 

м3/чел./месяц 

-с подвозной холодной водой, оборудованные раковинами (мойками 

кухонными) 

 

0,608 

 

0,608 

 

0,000 

 

0,608 

 

Приложение № 6 

            к постановлению  администрации муниципального     

образования   Чукотский   муниципальный    район   от  28.01.2011  года  № 17 

 

Нормативы потребления населением холодной и горячей воды, водоотведения  

в с. Инчоун 

 

Степень благоустройства многоквартирных домов и жилых домов Норматив потребления холодной и 

горячей воды, м3/чел./месяц 

Норматив потребления холодной воды, 

м3/чел./месяц 

Норматив потребления горячей воды, 

м3/чел./месяц 

Норматив водоотведения, 

м3/чел./месяц 

-с подвозной холодной водой, нагревателями, оборудованные раковинами 

(мойками кухонными), унитазами 

 

0,608 

 

0,608 

 

0,000 

 

0,000 

-с подвозной холодной водой, оборудованные раковинами (мойками 

кухонными) 

 

0,608 

 

0,608 

 

0,000 

 

0,000 

 

Приложение № 7 

            к постановлению  администрации муниципального     

образования   Чукотский   муниципальный    район   от  28.01. 2011 года  № 17 

 

 

Расчет норматива отопления жилых помещений  

 

 

Сельское поселение Общая площадь отапливаемых помещений, 

м2 
Норматив отопления по постановлению от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» Гкал 

на 1м2 общей площади жилого помещения в месяц 

Объем Гкал на отопление жилых 

помещений в год 

Лаврентия 28 649,50 0,039532 13,590,984 

Лорино 18 186,50 0,041382 9,031,213 

Уэлен 6 322,50 0,047467 3,601,355 

Нешкан 4 515,90 0,046425 2,515,781 

Всего по МО 57 674,40  28 739,333 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  31.01.2011 г. № 72-рг 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2010 году, в Чукотском муниципальном районе  

В целях обеспечения на территории Чукотского муниципального 

района единых подходов к реализации задач, поставленных Президентом  

Российской  Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации в 2010 году, руководствуясь распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 28 декабря 2011 г. № 553-рп «О единой 

программе действий по выполнению задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации в 2010 году, в Чукотском автономном округе»  

1. Утвердить по согласованию с Советом депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район План 

мероприятий по выполнению задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 

2010 году, в Чукотском муниципальном районе согласно Приложению 1.  

2. Утвердить по согласованию с Советом депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район Схему 

организации контроля за выполнением задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации в 2010 году, в Чукотском муниципальном районе согласно 

Приложению 2.  

Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского 

муниципального района, заинтересованным организациям представлять  в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район ежеквартально, до 20 числа последнего месяца квартала, информацию 

о ходе выполнения настоящего распоряжения а также информацию о ходе 

выполнения распоряжением Правительства Чукотского автономного округа 

от 28 декабря 2011 г. № 553-рп «О единой программе действий по 

выполнению задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году, в 

Чукотском автономном округе» в части их касающейся. 

4. Руководителям управлений, отделов, комиссий Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

участвующих в исполнении данного распоряжения, Управлению финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район представлять в Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ежеквартально,  до 20 числа последнего месяца квартала, информацию о ходе 

выполнения настоящего распоряжения, а также информацию о ходе 

выполнения распоряжением Правительства Чукотского автономного округа 

от 28 декабря 2011 г. № 553-рп «О единой программе действий по 
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выполнению задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году, в 

Чукотском автономном округе» в части их касающейся. 

5. Управлению по организационно-правовым вопросам 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Платов Ю.Н.): 

5.1.Провести организационную и разъяснительную работу по 

Посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2010 году среди муниципальных служащих через 

собрания  коллектива, «круглые  столы». 

5.2. Обеспечить обобщение, представленной в соответствии с 

пунктами 3,4 настоящего распоряжения информации, в сроки, установленные 

распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 28 декабря 

2011 г. № 553-рп «О единой программе действий по выполнению задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году, в Чукотском 

автономном округе» направлять информационно-аналитические материалы  о 

ходе реализации  в Чукотском муниципальном районе основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2010 году в Аппарат Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа. 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 

«Информационном Вестнике» и размещению на сайте Чукотского 

муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

 

Глава  администрации       М.А. Зеленский

Согласовано: 

Председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Калашникова Л.М.____________________«____» _________________2011 г. 

Приложение 2 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 31.01. 2011 г. № 72-рг 

 

 

Схема организации контроля за выполнением задач, поставленных  Президентом  Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году, в Чукотском муниципальном районе 
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