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№ 37 от 25ноября2011года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 17.11.2011 г. № 80 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным 

унитарным предприятиям Чукотского муниципального района, основанным на праве 

оперативного управления, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Чукотского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый порядок предоставления бюджетных 

инвестиций муниципальным унитарным предприятиям Чукотского 

муниципального района, основанным на праве оперативного управления, 

муниципальным бюджетным и автономными учреждениям Чукотского 

муниципального района.  

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, в ступает в силу с 01 января 

2012 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района.  

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                                                                                                                                            Л.П.Юрочко  

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

от 17.11.2011г. № 80 

 

ПОРЯДОК 

предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям Чукотского муниципального 

района, основанным на праве оперативного управления, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Чукотского муниципального района. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства (строительство, реконструкция, техническое перевооружение) муниципальной собственности Чукотского 

муниципального района (далее - бюджетные инвестиции) в форме капитальных вложений в основные средства 

муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района, основанных на праве оперативного 

управления (далее - унитарные предприятия), муниципальных бюджетных и автономных учреждений Чукотского 

муниципального района ( далее - бюджетные и автономные учреждения). 

2. Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций предусматриваются Решением Совета 

депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год в соответствии с нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района, устанавливающими расходное обязательство Чукотского 

муниципального района по предоставлению бюджетных инвестиций. 

3. Нормативный правовой акт Чукотского муниципального района, устанавливающий расходное обязательство 

Чукотского муниципального района по предоставлению бюджетных инвестиций должен содержать следующую 

информацию об объекте: 

1) Наименование объекта капитального строительства; 

2) Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение); 

3) Наименование органа местного самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя в отношении унитарных предприятий, бюджетных и автономных учреждений (далее - 

орган - осуществляющий функции и полномочия учредителя); 

4) Срок   ввода   в   эксплуатацию   (в   действие)   объекта капитального строительства; 

5) Согласованную органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, сметную стоимость объекта 

капитального строительства ( в том числе стоимость по обследованию зданий и проектно-изыскательных работ); 

6) Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации 

инвестиционного проекта с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации и 

проведение инженерных изысканий. 

4. Предоставление бюджетных инвестиций унитарным предприятиям, бюджетным и автономным учреждениям 

осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

5. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с соглашением на предоставление бюджетных 

инвестиций (далее -соглашение), заключенным между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и 

получателем бюджетных инвестиций - унитарным предприятием, бюджетным или автономным учреждением. 

В соглашении предусматриваются следующие обязательные условия: 

Цели и условия предоставления бюджетных инвестиций; 

Объем предоставляемых бюджетных инвестиций; 

Порядок расходования бюджетных инвестиций; 

Порядок проведения проверки органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, соблюдения 

условий предоставления бюджетных инвестиций, установленных соглашением; 

Порядок возврата в бюджет Чукотского муниципального района бюджетных инвестиций, использованных 

унитарным предприятием , автономным или бюджетным учреждением, в случае установления по итогам проверок, 

проведенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя , а также иным уполномоченным органом 

контроля и надзора, факта нарушения целей и условий использования бюджетных инвестиций , определенных 

заключенным соглашением; 

Порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных инвестиций; 

6. Перечисление средств бюджета Чукотского муниципального 

района на предоставление бюджетных инвестиций осуществляются в сроки, 

установленные соглашением. 

Информация об объемах и о сроках перечисления средств бюджета Чукотского муниципального района на 

предоставление бюджетных инвестиций учитывается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, при 

формировании прогноза кассовых выплат из бюджета Чукотского муниципального района. 

7. Бюджетные инвестиции перечисляются: 

1) Для унитарных предприятий - на счет открытый в кредитной организации; 

2) Для бюджетных и автономных учреждений- на отдельный лицевой счет, открытый в территориальном 

органе Федерального казначейства. 

8. Санкционирование расходов унитарных предприятий, бюджетных и автономных учреждений, 

источником которых являются бюджетные инвестиции, осуществляется в порядке , установленном приказом Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

9. Бюджетные учреждения обязаны организовывать размещение заказов на поставку товаров , 

выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации о т21 июня 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд». 

10. Контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций осуществляется органом, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

11. Неиспользованные остатки бюджетных инвестиций по состоянию на 01 января очередного 

финансового года подлежат возврату в бюджет Чукотского муниципального района в порядке, установленном приказом 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений. 

Остатки бюджетных инвестиций, перечисленные в бюджет Чукотского муниципального района, возвращаются 

унитарным предприятием, бюджетным и автономным учреждением в очередном финансовом году при наличии 

потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, в порядке, установленном приказом Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 17.11.2011 г. № 81 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на 

иные цели из бюджета Чукотского муниципального района муниципальным бюджетным 

учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальным бюджетным учреждениям 

муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложения к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление  подлежит обнародованию  в установленном порядке и вступает в силу с 01 

января 2012 года. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                                                                                                                                                Л.П.Юрочко  

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 17.11.2011г. № 81 

П О Р Я Д О К  

определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий на 

иные цели из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - субсидия) муниципальным 

бюджетным учреждениям (далее - учреждения). 

1. Субсидии предоставляются учреждениям в целях: 

1) Осуществления ремонта и приобретения основных средств, не включенных в нормативные затраты, 

связанные с выполнением муниципального задания; 

2) Возмещения ущерба в случае чрезвычайной ситуации; 

3 реализации мероприятий, проводимых в рамках долгосрочных муниципальных целевых адресных программ, 

не включенных в муниципальное задание; 

4) Укрепление материально - технической базы; 

5) Осуществление иных затрат, не включенных в нормативные затраты, связанные с выполнением 

муниципального задания, а также не относящиеся к бюджетным инвестициям и публичным обязательствам перед 

физическими лицами, подлежащим исполнению в денежной форме; 

2. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее -орган местного самоуправления), на 

основании: 

1) Представленных учреждениями расчетов объема субсидий с пояснительной запиской, а также документов, 

подтверждающих обоснованность расчетов; 

2) Нормативно- правового акта органов местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, на финансовое обеспечение которого планируется 

предоставление субсидии. 

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий определяется отдельно, в отношении каждого 

учреждения и вида субсидии. 

3. Расчетный объем субсидии на очередной финансовый год 

представляется учреждением в орган местного самоуправления , в 

соответствии  с   порядком  планирования   бюджетных  ассигнований  при 

формировании проекта бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной 

финансовый год. 

4. Предоставление субсидии осуществляется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

5. Субсидии предоставляются при условиях: 

1) участия учреждения в реализации мероприятий долгосрочных муниципальных целевых и адресных программ (в 

случае, если субсидии предоставляется на реализацию таких мероприятий); 

2) наличия соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Чукотского муниципального района, заключенного 

между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и учреждением (далее - Соглашение). 

3) использования субсидии в соответствии с целями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка. 

6. В Соглашении предусматриваются следующие условия: 

цель предоставления субсидии; 

размер субсидии; 

порядок перечисления субсидии; 

сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя, отчетности об использовании субсидии; 

срок действия Соглашения; 

порядок контроля за целевым использованием субсидии; ответственность за 

нецелевое использование субсидии. 

7. Форму Соглашения утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

8. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального 

района об бюджете на очередной финансовый год. 

9. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в субсидии, учреждение 

обращается в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, с предложением об изменении объема 

предоставляемой субсидии, прилагая документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка. 

10. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вносит изменения в Соглашение путем 

заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского 

муниципального района. 

11. Проект Соглашения, а также проекты дополнительных соглашений, заключаемых между органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, и учреждением подлежат согласованию с Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района с представлением копий документов, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 
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12. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, изменяет 

размер предоставляемой субсидии в случаях: 

1) увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов 

Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год; 

2) дополнительной потребности учреждения в субсидии при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в 

Решении Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год; 

3) необходимости перераспределения объемов субсидии между 

учреждениями. 

13. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

14. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об 

использовании субсидии в порядке и на условиях, определенных Соглашением. 

15. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит 

возврату в бюджет Чукотского муниципального района в порядке, установленном Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

16.0статок субсидии, перечисленный в бюджет Чукотского муниципального района, возвращается учреждениям в 

очередном финансовом году при наличии потребности в направлении его на те же цели в соответствии с решением органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, в порядке установленном Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

17. В случае установления факта нецелевого использования субсидии учреждения в течение десяти дней со дня 

получения требования от органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, обязаны вернуть в бюджет 

Чукотского муниципального района средства субсидии, израсходованные не по целевому назначению. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 17.11.2011 г. № 82 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим  силу постановления Администрации    муниципального    

образования Чукотский муниципальный район от 19.05.2010г. № 33 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в соответствие с муниципальными правовыми актами муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 19.05.2010г. № 33 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по использованию 

жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» с момента вступления в силу 

настоящего постановления.  

 

Первый заместитель  

главы Администрации                                                                                                                                              Л.П.Юрочко  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 17.11.2011 г. № 83 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка определения видов и перечне особо ценного движимого 

имущества              муниципального бюджетного           

учреждения Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», статьей 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 

года № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества» Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого 

имущества муниципального бюджетного учреждения Чукотского муниципального района. 

2. Органам местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, осуществляющим функции и полномочия учредителей 

муниципальных бюджетных учреждений Чукотского муниципального 

района, в срок до 31 декабря 2011 года сформировать и представить в 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район перечни 

особо ценного движимого имущества подведомственных бюджетных 

учреждений. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района (Юрочко Л.П.). 

 

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                                                                                                                                             Л.П.Юрочко 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением    Администрации 

муниципального        образования 

Чукотский муниципальный район  

от 17.11.2011г. № 83 
 

ПОРЯДОК 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения 

Чукотского муниципального района 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 11 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 

года № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества» и устанавливает критерии отнесения движимого имущества муниципального бюджетного 

учреждения, которое создано на базе имущества, находящегося в собственности Чукотского муниципального района к 

категории особо ценного движимого имущества, определяет полномочия органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, уполномоченных на принятие решений об отнесении движимого имущества автономного и 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества, а также порядок подготовки и принятия 

названных решений. 

2. К категории особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения относятся следующие 

виды государственного имущества: 

1) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей; 

2) иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 50 тысяч рублей, но без которого 

осуществление муниципальным бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основной деятельности будет 

существенно затруднено, в том числе транспортные средства, имущество, необходимое для обеспечения безопасной 

эксплуатации используемых учреждениями зданий, помещений и сооружений, средства связи и коммуникации, иные 

активы; 

3) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми 

актами Чукотского муниципального района.  

При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое не 

предназначено для осуществления основной деятельности муниципального бюджетного учреждения, а также имущество, 

приобретенное муниципальным бюджетным учреждением за счет приносящей доходы деятельности, осуществляемой в 

соответствии с учредительными документами учреждения. 

3. Перечни особо ценного движимого имущества муниципального 

бюджетного учреждения формируются органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя указанных учреждений, по согласованию с 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Перечни особо ценного движимого имущества определяются в отношении каждого муниципального 

бюджетного учреждения, подведомственного соответствующему органу местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

В перечне особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения в отношении 

каждого объекта указываются сведения о его полном наименовании, инвентарном (учетном) номере (при его наличии) или 

иных идентификационных признаках, его балансовой стоимости. 

4. Решение об утверждении перечня особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного 

учреждения, создаваемого путем изменения типа существующего муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района, принимается органом местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения. 

5. Решение об утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного 

учреждения, создаваемого путем учреждения или реорганизации, принимается органом местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, осуществляющего функции и полномочия учредителя указанных учреждений. 

6. Решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества и изменении перечня 

особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения принимаются органом местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя указанных 

учреждений, по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на основании видов особо ценного движимого имущества, определенных в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

Решение об исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества муниципальных 

бюджетных учреждений принимается органом местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

осуществляющим    функции    и    полномочия    учредителя      указанных 

учреждений, по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на основании ежегодных отчетов о деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества либо на основании предложений 

руководителей данных учреждений. 

Уменьшение балансовой стоимости движимого имущества ниже предела, указанного в подпункте 1 пункта 2 

настоящего Порядка, не является основанием для принятия решения об исключении соответствующего имущества 

муниципального бюджетного учреждения из категории особо ценного движимого имущества. 

7. Заверенные копии решений, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, в трехдневный срок со 

дня их издания направляются 

соответствующими органами местного самоуправления в Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

8. Закрепление особо ценного движимого имущества на праве 

оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением 

осуществляется соответствующим решением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

9. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется муниципальным бюджетным 

учреждением на основании данных бухгалтерского учета муниципальных учреждений в разрезе сведений о полном 

наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой 

стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии). 

10. Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на основании решений, принятых в соответствии с пунктами 4 - 6  настоящего 

Порядка, вносит соответствующие сведения об особо ценном движимом имуществе муниципальных бюджетных 

учреждений в Реестр муниципального имущества Чукотского муниципального района. 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 21.11.2011 г. № 32 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу 

постановления Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 24 

мая 2011 года № 25 

 

На основании решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

10 октября 2011 года №239 « О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21 мая 2007 года №169 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 .Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24 мая 2011 года № 25 «Об утверждении Положения о социальной стипендии Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.   

 

 

 

Глава                                                                                                                                                                      М.А.Зеленский  

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 21.11.2011 г. № 33 

с. Лаврентия 

 

Об        утверждении состава межведомственной комиссии по 

использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 22.12.2008 года № 56 «Об утверждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» в целях приведения действующих нормативных правовых 

актов муниципального образования Чукотский муниципальный район с муниципальными правовыми  актами 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район   (далее   -   межведомственная  комиссия)   согласно  Приложению   к 

настоящему постановлению. 

2. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22.12.2008года № 56. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в установленном порядке. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и 

имущественных  отношений муниципального образования Чукотский муниципальный  район (В.А. Гришанов).  

 

Глава                                                                                                                                                                      М.А.Зеленский  

Приложение 

Утвержден постановлением главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 21.11.2011г. № 33 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

 

Председатель комиссии: 

Юрочко Л.П.         -     первый      заместитель      главы Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, начальник Управления финансов, 

экономики        и        имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 
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Заместитель председателя комиссии: 

Гришанов В. А.       -  председатель   комитета   имущественных   отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район;  

Члены комиссии:  

Петряков А.А. 

 

- 

 

директор Чукотского филиала ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз» (по согласованию); 

Черепанова Н.В. - 
начальник отдела архитектуры, промышленности, 

торговли, жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Татаринов А.Ю.  - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном 

округе в Чукотском районе» (по согласованию); 

Мацаков В.А. - начальник отдела ГПН по Чукотскому району ГУ МЧС России по Чукотскому АО (по 

согласованию); 

Кайом А.М. - -глава     муниципального     образования     сельское поселение Лаврентия; 

Калашников В.Н. - Глава муниципального образования сельское поселение Лорино; 

Карева В.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

Неко М.В. - И.о. главы муниципального образования сельское поселение инчоун; 

Кабанцев С.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

Номылина И.С. - Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан 

 

 

 
 


