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№ 20  от 08 июля  2011 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  06.07.2011 г. №  51 

с. Лаврентия 

 

О сохранении права пользования жилым 

помещением за несовершеннолетним Кабановым 

Ильей Романовичем  

 

Рассмотрев ходатайство 

территориального отдела по Алексинскому 

району и районному поселку Новогуровскому 

Администрации Тульской области, 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 

Кабановым Ильей Романовичем, 26.07.1999 года 

рождения, оставшейся без попечения родителей, 

право пользования жилым помещением по 

адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, село Уэлен, ул.Ленина, д.66, кв.1.  

2.Контроль над исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.  

3.Настоящее постановление вступает в 

силу с момента подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава Администрации                                                                    

М.А.Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  07.07.2011г.  № 52    

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка по оплате за 

предоставленные услуги по обеспечению 

населения сельских поселений Чукотского 

муниципального района социально-значимыми 

продуктами питания  

 

 Во исполнение постановления 

Правительства Чукотского автономного округа 

от 09 февраля 2011 года № 51 «О порядке 

предоставления из окружного бюджета  

бюджетам муниципальных районов 

межбюджетных субсидий на софинансирование 

расходных обязательств по размещению и 

исполнению заказа на оказание услуг, 

необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности населения в районах 

Крайнего Севера с ограниченными сроками 

завоза грузов», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить Порядок по оплате за 

предоставленные услуги по обеспечению 

населения сельских поселений Чукотского 

муниципального района социально-значимыми 

продуктами питания. 

 2. Определить Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

Уполномоченным органом по оплате за 

предоставленные услуги по обеспечению 

населения сельских поселений Чукотского 

муниципального района социально-значимыми 

продуктами питания. 

 3.  Контроль за исполнением настоящего 

Постановления возложить на Управление 

финансов, экономики и имущественных 

отношений  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

  4.Поставновление вступает в силу с 

момента обнародования и распространяет свое 

действие на правоотношения с 01.06.2011г. 

 

Глава                                                                                         

М.А. Зеленский 

 

                                                                                     

Утверждено  

постановлением администрации муниципального 

образования  Чукотский  муниципальный  район 

от 07.07.2011 года № 52  

 

                              Порядок 

по оплате за предоставленные услуги по 

обеспечению населения сельских поселений 

Чукотского муниципального района социально-

значимыми продуктами питания 

 

 1. Настоящий Порядок определяет 

механизм предоставления средств из бюджета 

Чукотского муниципального района по оплате за 

предоставленные услуги по обеспечению 

населения сельских поселений Чукотского 

муниципального района социально-значимыми 

продуктами питания  

 2. Предоставление оплаты за услуги по 

обеспечению населения сельских поселений 

Чукотского муниципального района социально-

значимыми продуктами питания исполнителю 

муниципального контракта осуществляется 

Уполномоченным органом, определенным 

настоящим постановлением за счет средств 

межбюджетных субсидий из окружного 

бюджета, а также  за счет средств бюджета 

Чукотского муниципального района, 

предусматривающий софинансирование  

расходных обязательств в размере не менее 1 

процента от суммы субсидий, предоставляемой 

из окружного бюджета (далее - Субсидии). 

 3. Размер Субсидий определяется в 

соответствии с постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 9.02.2011 года 

№ 51 «О порядке предоставления из окружного 

бюджета  бюджетам муниципальных районов 

межбюджетных субсидий на софинансирование 

расходных обязательств по размещению и 

исполнению заказа на оказание услуг, 

необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности населения в районах 

Крайнего Севера с ограниченными сроками 

завоза грузов», постановлением Главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.03.2011 года № 18 

«Об утверждении объема социально-значимых 

продуктов питания, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности населения 

сельских поселений Чукотского муниципального 

района». 

 4. Уполномоченный орган: 

 4.1 осуществляет проверку 

предоставленных исполнителем муниципального 

контракта документов на получение оплаты за 

предоставленные услуги по обеспечению 

населения сельских поселений Чукотского 

муниципального района социально-значимыми 

продуктами питания и  в трехдневный срок 

производит перечисление денежных средств на 

расчетный счет исполнителя муниципального 

контракта. 

 5.  Оплата за услуги по обеспечению 

населения сельских поселений Чукотского 

муниципального района социально-значимыми 

продуктами питания производится в пределах 

бюджетных ассигнований на текущий год и 

лимитов бюджетных обязательств по разделу 04, 

подразделу 12, целевая статья  340 51 00, вид 

расходов 500, по статье КОСГУ 290, КДК 290-02 

«Прочие расходы» бюджетной классификации 

Российской Федерации, за счет средств 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

По разделу 04, подразделу 12, целевая статья  

340 50 00, вид расходов 500 по статье КОСГУ 

290, КДК 290-02 «Прочие расходы» бюджетной 

классификации Российской Федерации, за счет 

средств межбюджетных субсидий из окружного 

бюджета.   

 


