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№ 2  от 20 января  2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  17.01.2012 г. № 01 

с. Лаврентия 

 

О плате за жилое помещение и плате за содержание и ремонт жилого 

помещения для населения 

 

 В   соответствии   со   ст. 156   Жилищного   кодекса     

Российской Федерации, Соглашениями от 01.12.2010 года № 1,2,3,4,5,6 о 

передаче органами местного самоуправления сельских поселений 

осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального   района   за   счет   межбюджетных   

трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет 

Чукотского муниципального района, на основании протокола заседания 

комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального 

района от 28.11.2011  года № 4, Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить размер платы за пользование жилым 

помещением для 

нанимателей по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда (плата за наем) по 

муниципальным образованиям Чукотского муниципального района, 

согласно приложения 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить размер платы за содержание и ремонт 

жилых 

помещений в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда и 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, или если принятое 

решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, 

по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района, 

согласно приложения 2 к настоящему постановлению.  

3. Управлению социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Зименков Н.И.), главам сельских поселений Чукотского 

муниципального района осуществлять взаимодействие с 

территориальными органами, уполномоченными осуществлять функции, 

связанные с предоставлением гражданам социальной поддержки на 

оплату жилья и коммунальных услуг. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, ЖКХ и ТЭК Администрации муниципального 

образования Чукотский му1шпшгальный район (Эттыкеу СП.). 

5. С 01 января 2012 года признать утратившим силу 

постановление администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 03.12.2010 года № 3 «О плате за жилое помещение, 

коммунальные услуги и плате за содержание и ремонт жилого помещения 

для населения.  

6. Настоящее постановлении вступает в силу с 01 января 2012 

года. 

7. Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

 

Глава Администрации                                                                М.А.Зеленский  

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда (плата за наем) по муниципальным 

образованиям Чукотского муниципального района 

№ 

п/п 

Тип строения Едини

цы 

измере

ния 

Размер платы, 

руб. 

1. муниципальное образование 

сельское поселение Лаврентия 

  

1.1. 2-х этажные жилые дома с 

металическим каркасом, 

утепленные минеральной ватой 

руб. за 1 м2 

общей 

площади в 

месяц 

0,68 

1.2. блочные жилые дома _ , , _  0,55 

1.3. 1-2-х этажные жилые дома из 

бруса, каркасно-засыпные 

_ , , _  0,25 

2. муниципальное образование 

сельское поселение Лорино 

  

2.1. 2-х этажные жилые дома с 

металическим каркасом, 

утепленные минеральной ватой 

_ _ , , _  0,68 

2.2. блочные жилые дома _ , , _  0,55 

2.3. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, 

каркасно-засыпные 

_ , , _  0,25 

3. муниципальное образование 

сельское поселение Уэлен 

  

3.1. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, 

каркасно-засыпные 

_ , , _  0,25 

3.2. индивидуальные жилые дома с 

деревянным каркасом, утепленные 

минеральной ватой 

_ , , _  4,34 

4. муниципальное образование 

сельское поселение Нешкан 

  

4.1. 1-2-х этажные жилые дома из 

бруса, каркасно-засыпные 

_ , , _  0,25 

4.2. индивидуальные жилые дома с 

деревянным каркасом, утепленные 

минеральной ватой 

_ , , _  3,29 

5. муниципальное образование   

сельское поселение Инчоун 

5.1. 1-2-х этажные жилые дома из 

бруса, каркасно-засыпные 

_ , , _  0,25 

5.2. индивидуальные жилые дома с 

деревянным каркасом, утепленные 

минеральной ватой 

_ , , _  1,55 

6. муниципальное образование 

сельское поселение Энурмино 

  

6.1. 1-2-х этажные жилые дома из бруса, 

каркасно-засыпные 

_ , , _  0,25 

6.2. индивидуальные жилые дома с 

деревянным каркасом, утепленные 

минеральной ватой 

_ , , _  6,50 

 

Приложение № 2 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирном 

доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или, если 

принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 

реализовано, по муниципальным образованиям Чукотского муниципального 

района 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единицы 

измерения 

Размер платы, с 

НДС 

 Содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

руб. за 1 

м2 общей 

площади 

в месяц 

 

1. муниципальное образование сельское 

поселение Лаврентия: 

_ , , _   

 ул.Дежнева, дома №№ 

6,41а,44,44а,46,46а,31; ул.Сычева, 

дома№№ 17,34; 

_ , , _  41,97 

 ул.Дежнева, дома №№ 

28,33,33а,43,43а,41,49; ул.Советская, 

дома №№ 7,21а,22,27,29; ул.Сычева, дом 

№ 22; 

_ , , _  41,25 

 ул.Дежнева, дома № 02; ул.Советская, 

дом № 1; ул.Челюскинцев, дом № 14; 

ул.Шмидта, дом № 15; 

_ , , _  34,73 

 ул.Набережная, дома№№ 10,12,13; 

ул.Сычева, дома №№ 29,31; 

_ , , _  32,83 

2. муниципальное образование сельское 

поселение Лорино: 

ул. Гагарина, дома №№ 

4,6,9,14,15,16,13; 

ул. Енок, дома №№ 3,7,9,12,14; 

ул. Ленина, дома №№ 

4,6,8,11,11а, 18,26,26а, 14; 

ул. Чукотская, дома№№ 9,16,17,18; 

_ , , _  28,46 

 муниципальное образование сельское 

поселение Лорино: 

ул. Гагарина, дома №№ 8; 

ул. Енок, дома №№ 16,2,4,6; 

ул. Ленина, дома №№ 23,24,7, 21, 

21а,22,15,16,19,30,; 

ул. Чукотская, дома №№ 

10,12,14,7,22,13,20;   ул. 

Челюскинцев, дом № 10,12,9,11,7 

_ , , _  24,92 

3. муниципальное образование сельское 

поселение Нешкан: 

ул. Комсомольская, дома 

№№10,11,12,13; 

ул. Тундровая, дома №№1,14; 

ул. Набережная, дома №№ 12,15; 

ул. Берзина, дом №1; 

_ , , _  22,40 

 муниципальное образование сельское 

поселение Нешкан: ул. Центральная, 

дом № 1;2,3,4,5,6, ул. Гагарина, дом № 

1,2,3,6,4,8,9,10; ул. Набережная, дом № 

9,8; ул.Строительная, дом №1,2,3,4, 

ул.Комсомольская, дом№1,2,3,4,5,6; 

ул.Берзина,дом№3,4,5,7,8,9,10,11; ул.50 

лет Октября,дом № 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; ул.Тундровая, 

дом № 3,4,5,8,9,10,12; ул.Полярная дом 

№3 

_ , , _  16,83 

4. муниципальное образование сельское 

поселение Уэлен: 

по ул. Набережная дома №№1,2,3; 

по ул. Дежнева дом № 6; 

по ул. Ленина дома №№ 

15,20,22,23,43а,66; 

_ , , _  29,77 

 муниципальное образование сельское 

поселение Уэлен: 

по ул. Набережная дом № 12; 

по ул. Дежнева дома №№ 

1,5,6а,7,11,16,12,15; 

по ул. Ленина дома №№ 

12,31,2а,34,53; 

_ , , _  26,94 

5. муниципальное образование сельское 

поселение Инчоун: 

ул. Морзверобоев, дома №№16,17; 

_ , , _  21,90 

 муниципальное образование сельское 

поселение Инчоун: 

ул. Тынетегина, дома 

№№12,13,13а,14,15; 

ул. Шипина, дома №№ 

13,14,15,16,17,19; 

ул. Морзверобоев, дома№№15в,15г; 

ул.Ачиргина, дома№№ 1,2,5,6,8,9,10; 

ул.Шипина, дома№№ 18а,19а,20; 

ул.Школьная, дом № 1; 

_ , , _  19,85 

6. муниципальное образование сельское 

поселение Энурмино: 

ул. Советская дома №№ 

13,20,25а,32,2,4,5,6,7,8а,9,19,26,27,28, 

29,30,33,35,39,24,41,36; 

ул.Южная, дома №№ 

1,3,4а,6а,7,8,10а,12а,15а; 

_ , , _  23,21 

 

Уважаемые избиратели! 

 

Доводим до Вашего сведения, что с 18 января 2012 года по 12 

февраля 2012 года в Территориальной избирательной комиссии Чукотского 

муниципального района начинается выдача открепительных удостоверений 

для голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 

2012 года. 

Выдача открепительных удостоверений производится при 

наличии документа удостоверяющего личность, в помещении 

территориальной избирательной комиссии находящейся по адресу: с. 

Лаврентия, ул. Советская 15. Телефон для справок: 22-7-20. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

___________________________________________________________________ 

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, 

тел/факс 2-27-61 

 

РЕШЕНИЕ 

 от 16.01.2012года.                                                                                     № 5 

 

с. Лаврентия 

 

Об установлении времени для безвозмездного предоставления 

помещений зарегистрированным кандидатам, представителям 

политических партий, пригодных для проведения публичных 

мероприятий 

  

 В целях обеспечения равенства зарегистрированных кандидатов в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район пятого созыва, при проведении агитационных 

мероприятий, руководствуясь  пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», распоряжением Главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

11.01.2012года № 05-рг «О выделении помещений для безвозмездного 

предоставления зарегистрированным кандидатам в Президенты России, 

политическим партиям, выдвинувшим кандидатов для проведения 

публичных мероприятий», избирательная комиссия решила: 

 

1. Установить время для проведения встреч с избирателями – 

каждый понедельник, среду и пятницу с 16  до 19 час. 

 

2. Поручить руководителям учреждений, определенных 

распоряжением       Главы Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.01.2012 года № 05-рг, информировать  

избирательную комиссию о заявках на проведение встреч 

зарегистрированных кандидатов  с избирателями, на следующий день, после 

поступления заявки.  

 

3. Контроль за выполнением возложить на заместителя 

председателя территориальной комиссии И.С. Мотвееву. 

  

4. Опубликовать решение в «Информационном вестнике» 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Председатель                                                                              Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                   Антипова И.И. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

___________________________________________________________________

_________________________ 

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, 

тел/факс 2-27-61 

 

РЕШЕНИЕ 

 от 16.01.2012года.                                                                                     № 4 

 

с. Лаврентия 

 

О выделении специальных мест для размещения агитационных и 

информационных материалов 

 

 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

пятого созыва 4 марта 2012 года, избирательная комиссия муниципального 

образования Чукотский муниципальный район решила: 

 

1.   Зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

использовать специальные места для размещения материалов, утвержденные 

распоряжением Главы администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.01.2012 года № 06-рг «О выделении 

специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных и 

информационных материалов». 

2. Опубликовать решение в «Информационном 

вестнике» администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Председатель                                                                                   Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                        Антипова И.И.  

 


