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№ 21  от 6 июля  2012 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(II  сессия  пятого  созыва)  

 

от 05.06. 2012 года  №  9 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального района в 

соответствие с Федеральными законами от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 г. № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», от 30 

ноября 2011 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 06 декабря 2011 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Совет 

депутатов Чукотского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

  

 1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, принятый решением Совета депутатов от 23.12.2005 г. 

№ 92 (с изменениями и дополнениями от 05.02.2007 г. № 157, от 24.10.2008 г. № 36, от 

05.05.2009 г. № 74, от 29.09.2009 г. № 88, от 05.05.2010 г. № 139, от 25.08.2010 г. № 152, от 

20.12.2010 № 192, от 07.06.2011 г. № 221, от 11.01.2012 г. № 258), согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для подписания и направления в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу для государственной регистрации. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после государственной 

регистрации в «Информационном вестнике» администрации Чукотского муниципального 

района.  

 4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

установленном порядке и вступает в силу после официального опубликования.  

 

Председатель Совета депутатов    Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    М.А. Зеленский 

 
Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 05.06.2012 года № 9 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

Внести в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный 

район следующие изменения и дополнения: 

 

1. Часть 3 стать2 Устава после слов «либо на сходах граждан» дополнить 

словами «, проводимых в порядке предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,».  

 

2.В статье 8 Устава  

1) Абзац первый части 4 после слов «осуществление части своих 

полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного значения». 

2) Абзац второй части 4 после слов «осуществление части своих 

полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного значения» 

 

3. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания.». 

 

 

4. Пункт 4 части 1 статьи 9 Устава после слов «муниципальными 

предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями,». 

 

5. Часть 11 статьи 14 Устава изложить в новой редакции: 

«11. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 

преобразования муниципального района проводится на всей территории муниципального 

района или на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 

7 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».». 

 

6. В статье 16 Устава 

1) Пункт 3 части 3 после слов «и проекты межевания территорий,» 

дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,». 

2) Часть 4 после слов «результатов публичных слушаний» дополнить 

словами «, включая мотивированное обоснование принятых решений.». 

 

7. Часть 2 статьи 20 Устава изложить в новой редакции: 

«2. Должностные лица местного самоуправления муниципального района, 

обязаны дать письменный ответ по существу обращения граждан в органы местного 

самоуправления в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 

года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации». 

 

8. В статье 22 Устава 

1) Часть 1 статьи 22 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) контрольно-счетная палата Чукотского муниципального района.». 

2) Абзац 2 части 5 после слов «принявшего указанное решение.» дополнить 

словами «, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

 

9. Пункт 6 части 1 статьи 24 Устава после слов «муниципальных 

предприятий и учреждений» дополнить словами «, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

 

10. Абзац первый части 1 статьи 26 Устава дополнить предложением 

следующего содержания: 

«Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Чукотского 

района, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совет депутатов Чукотского муниципального района, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

 

11. Пункт 7 части 2 статьи 30 Устава изложить в новой редакции: 

«7) издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Совета депутатов Чукотского муниципального района, подписывает 

решения Совета депутатов Чукотского муниципального района;». 

 

12.Статью 34 Устава дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Полномочия депутата Совета депутатов Чукотского муниципального 

района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений установленных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

 

13. В статье 35 Устава 

1) Часть 6 после слов «об изменении перечня полномочий» дополнить 

словами «и (или) порядка избрания». 

2) В абзаце 2 части 14 словосочетание «муниципальные должности 

муниципальной службы» заменить словами «должности муниципальной службы». 

 

14. Часть 1 статьи 36 Устава дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Глава муниципального района издает постановления и распоряжения по 

иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом  в соответствии 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», другими федеральными законами.». 

 

15. Статью 37 Устава дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Полномочия Главы Чукотского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

 

16. Дополнить Устав статьей 39.5 следующего содержания: 

«Статья 39.5. Контрольно-счетная палата Чукотского муниципального 

района 

 

1. Контрольно-счетная палата Чукотского муниципального района 

образуется Советом депутатов Чукотского муниципального района. 

2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 

Чукотского муниципального района определяется Федеральным законом от 07 февраля 

2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. В случае и порядке, установленных 

федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности 

Контрольно-счетной палаты Чукотского муниципального района осуществляется также 

законами Чукотского автономного округа.». 

 

17. Статью 53 Устава дополнить частью 2.1. следующего содержания: 

«2.1. В собственности Чукотского муниципального района может 

находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения Чукотского муниципального района.». 

 

18. Часть 6 статьи 75 Устава изложить в новой редакции: 

«6. Устав муниципального района, решение о внесении в Устав изменений и 

(или) дополнений подлежат опубликованию в районной газете в после государственной 

регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Глава Чукотского муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные устав муниципального района, решение о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального района в течение семи дней со дня его поступления 

из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного 

самоуправления (за исключением срока полномочий и порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 

полномочий Совета депутатов Чукотского муниципального района, принявшего решение 

о внесении в устав указанных изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района и 

предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального района, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.». 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район           М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.07.2012 г. № 35 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.12.2011 г. № 97 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.12.2011 года № 97 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе» следующие изменения: 

1.1.В паспорте Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 

и безопасности учреждений образования Чукотского муниципального района» 

муниципальной целевой программе «Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе» в раздел Перечень основных мероприятий подпрограммы добавить мероприятия 

следующего содержания: «5. Ремонт системы отопления МБОУ «Центр образования с. 

Нешкан». 

1.2.В Подпрограмме Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования Чукотского муниципального района» 

муниципальной целевой программе «Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе» раздел 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника Управления социальной политики Администрации Чукотского 

муниципального района Н.И. Зименкова 

 

Глава                                                                М.А. Зеленский 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 02.07.2012 г. № 35 

IV.Перечень программных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Сумма 

затрат,  

руб. 

 

Направления 

расходов и 

источников 

финансирован

ия 

Исполни

тель 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

1 Приобретен

ие и 

установка 

средств 

противопож

арной и 

антитеррори

стической 

безопасност

и 

в МБОУ 

«ЦО 

с.Лаврентия

», в МБОУ 

«СОШ с. 

Лорино». 

500 000,00 

 

 

 

Закупка и 

оплата работ 

по установке 

современных 

средств 

противопожар

ной и 

антитеррорист

ической 

безопасности. 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

МБОУ 

«ЦО с. 

Лавренти

я» 

Обеспечение 

безопасности 

ведения 

учебно-

воспитательно

го процесса в 

ОУ района. 

 

500 000,00  

МБОУ 

«СОШ с.  

Лорино» 

2 Ремонт 

трубопрово

да МБОУ 

«Школа-

интернат 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

с. Уэлен» 

2 000 000,00 

 

Приобретение 

строительных 

материалов и 

оплата работ 

по ремонту 

трубопровода. 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

МБОУ 

«Школа-

интернат 

среднего 

(полного) 

общего 

образова

ния с. 

Уэлен» 

Решение 

проблемы 

теплообеспече

ния школы-

интернат с. 

Уэлен. 

3 Капитальны

й ремонт 

здания 

МБОУ 

«Центр 

образования 

с. 

Лаврентия» 

22 871 850,0  Оплата работ 

по 

капитальному 

ремонту 

согласно 

смете. 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

МБОУ 

«Центр 

образова

ния с. 

Лавренти

я» 

Создание 

комфортных 

условий, 

отвечающих 

санитарным 

нормам и 

правилам, для 

ведения 

учебно-

воспитательно

го процесса 

4 Приобретен

ие и 

доставка 

школьной 

мебели для 

МБОУ 

«Центр 

образования 

с. 

Лаврентия» 

 

2 000 000,0 Закупка и 

оплата 

доставки 

школьной 

мебели 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

МБОУ 

«Центр 

образова

ния с. 

Лавренти

я» 

Создание 

комфортных 

условий, 

отвечающих 

санитарным 

нормам и 

правилам, для 

ведения 

учебно-

воспитательно

го процесса. 

5 Ремонт 

системы 

отопления 

МБОУ 

«Центр 

образования 

с. Нешкан» 

2 600 750,0 Приобретение 

строительных 

материалов и 

оплата работ 

по ремонту 

системы 

отопления 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

МБОУ 

«Центр 

образова

ния с. 

Нешкан» 

Создание 

комфортных 

условий, 

отвечающих 

санитарным 

нормам и 

правилам, для 

ведения 

учебно-

воспитательно

го процесса. 

 Всего по 

Подпрограм

ме 

30 472 600,0

0 

   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.07.2012 г. № 36 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31.05.2012 г. № 31 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31.05.2012г. № 31 «Об утверждении объема 

социально-значимых продуктов питания, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности населения сельских поселений Чукотского муниципального района» 

(далее – постановление) следующие изменения: 

 1) по тексту постановления слова «социально-значимые» заменить словами 

«социально значимые»; 

2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьями 15 и 82.1 Федерального закона от 6 октября 

2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Чукотского автономного округа 

от 9 февраля 2011г. № 51 «О предоставлении 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» (далее – Постановление Правительства Чукотского автономного 

округа от 9 февраля 2011г. № 51) Постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11 мая 2011г. № 42 «Об утверждении 

Правил принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на 

выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом», в целях 

реализации расходных обязательств органов местного самоуправления по размещению и 

исполнению заказа на оказание услуг по обеспечению населения Чукотского 

муниципального района Чукотского автономного округа социально значимыми 

продуктами питания, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»; 

 3) в пункте 1: 

 а) в подпункте 1.1 слова «продуктов питания» заменить словами «продуктов 

питания (далее – товар)»; 

 б) дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Минимальный перечень средств личной гигиены и бытовой химии 

(далее – предметы первой необходимости) для обеспечения населения Чукотского 

муниципального района, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.»; 

4) в пункте 3 подпункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. за реализацию Постановления Правительства Чукотского автономного 

округа от 9 февраля 2011г. № 51, настоящего постановления;»; 

5) в пункте 4: 

а) подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Объявить и провести в установленном Федеральным законом от  21 

июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд» порядке открытый аукцион 

в электронной форме на право заключения долгосрочного муниципального контракта на 

оказание услуг по обеспечению населения Чукотского муниципального района социально 

значимыми продуктами питания, включающего в себя доставку и реализацию социально 

значимых продуктов питания населению сельских поселений Чукотского муниципального 

района в объеме и по ценам реализации, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 

а также обеспечение постоянного наличия в розничной продаже предметов первой 

необходимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления (далее - аукцион).»; 

б) подпункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Определить предельную стоимость оказания услуги, предмет которой 

установлен подпунктом 4.1 настоящего постановления, в сумме 71 107 000 руб. 00 коп., в 

том числе: 

1) в 2012г. в сумме 28 443 000 руб. 00 коп.; 

2) в 2013г. в сумме 42 664 000 руб. 00 коп.»; 

6) в пункте 5 слова «заключить долгосрочный муниципальный контракт на 

оказание услуг по обеспечению населения социально-значимыми продуктами питания» 

заменить словами «заключить долгосрочный муниципальный контракт на оказание услуг 

по обеспечению населения Чукотского муниципального района социально значимыми 

продуктами питания (далее – долгосрочный муниципальный контракт)»; 

7) пункт 6 дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания: 

http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R200601223.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RUMO870200900062.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RUMO870200900062.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R200303925.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R200601223.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RU0000R200601223.doc
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а) «6.3. Осуществления 2 раза в месяц проверок наличия предметов первой 

необходимости из установленного пунктом 1 настоящего постановления перечня в 

торговой точке исполнителя долгосрочного муниципального контракта.»; 

8) в пункте 7:  

а) в подпункте 7.1 слова «цены реализации социально-значимого товара» 

заменить словами «цены реализации товара»; 

б) подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:  

«7.2. установления факта оптовой реализации товара (перепродажи 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за исключением реализации 

товаров муниципальным сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим закупки 

продовольствия для нужд оленеводов, исполнитель лишается права на оплату услуг по 

реализации соответствующего товара на весь срок действия долгосрочного 

муниципального контракта;»; 

в) в подпункте 7.3 слова «товаров из установленного перечня социально-

значимых продуктов питания» заменить словами «товара из установленного пунктом 1 

настоящего постановления перечня»; 

г) подпункт 2 подпункта 7.3 изложить в следующей редакции: 

«2) при наличии форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 

надлежащему исполнению условий долгосрочного муниципального контракта, 

исполнитель не несет ответственности за обеспечение бесперебойного наличия в торговой 

точке исполнителя товаров. По истечении действия форс-мажорных обстоятельств 

ответственность исполнителя за обеспечение бесперебойного наличия в торговой точке 

исполнителя товаров применяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 7.3 настоящего 

постановления.» 

д) дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания: 

«7.4. отсутствия в торговой точке исполнителя товара из установленного 

пунктом 1 настоящего постановления перечня предметов первой необходимости: 

1) в течение 2-х следующих друг за другом проверок, размер оплаты за 

истекший месяц подлежит уменьшению на 0,0001 процентов; 

2) при наличии форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 

надлежащему исполнению условий долгосрочного муниципального контракта, 

исполнитель не несет ответственности за обеспечение бесперебойного наличия в торговой 

точке исполнителя предметов первой необходимости. По истечении действия форс-

мажорных обстоятельств ответственность исполнителя за обеспечение бесперебойного 

наличия в торговой точке исполнителя предметов первой необходимости применяется в 

соответствии с подпунктом 1 подпункта 7.4 настоящего постановления.»;  

9) в пункте 8 слова «на оказание услуг по обеспечению населения сельских 

поселений социально-значимыми продуктами питания, указанных в подпункте 6.2 пункта 

6» заменить словами «на оказание услуг по обеспечению населения Чукотского 

муниципального района социально значимыми продуктами питания, указанных в 

подпунктах 6.2, 6.3»;

 

10) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.05.2012г. № 31 

 

Объем социально значимых продуктов питания, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

Объем реализации в разрезе населенных пунктов Чукотского муниципального 

района 

Лаврентия Инчоун Нешкан Лорино Уэлен Энурмино 

1 Свинина (на кости) кг 4700 400 900 1500 450 250 

2 Оленина (в тушах) кг 7000 3000 4000 3100 7200 1350 

3 Мясо кур кг 5000 100 400 1200 1400 200 

4 Окорочка куриные кг 24900 3500 6300 11000 6000 2250 

5 Рыба мороженая 

неразделанная 

кг 1350 0 0 275 0 0 

6 Масло сливочное 

жирности 72,5%-82,5% 

кг 6900 1350 2800 3500 3000 1200 

7 Масло растительное кг 6700 2400 3300 5400 3900 1300 

8 Молоко питьевое 

жирности 2,5%-3,2% <*> 

кг 15700 500 750 5200 800 500 

8.1 Молоко сухое <**> кг 1200 350 680 750 850 425 

9 Яйцо куриное <*> дес 2160 270 360 1080 450 270 

9.1 Яичный порошок <**> кг 225 100 250 130 180 90 

10 Сахар-песок кг 27300 13000 28900 25200 30600 12000 

11 Соль поваренная 

пищевая 

кг 2400 1275 900 3000 1400 1300 

12 Чай черный байховый кг 1700 900 1900 1300 650 500 

13 Мука пшеничная 

высшего сорта 

кг 27500 8000 19000 22300 20000 8800 

14 Рис шлифованный кг 5200 2400 3900 5800 3850 2150 

15 Крупа пшеничная кг 950 150 950 425 350 100 

16 Крупа гречневая – ядрица кг 3000 800 2000 1800 1400 250 

17 Макароны из пшеничной 

муки высшего сорта 

кг 7700 2400 4700 4400 5000 1600 

18 Картофель <*> кг 54300 10300 21600 30600 24600 8100 

18.1 Картофель сушеный <**> кг 100 300 500 100 600 300 

19 Капуста белокочанная 

свежая <*> 

кг 10400 300 800 3700 1300 300 

19.1 Капуста квашенная <**> кг 3500 500 1000 1500 1000 500 

20 Лук репчатый <*> кг 12100 1650 5700 6500 4800 1600 

20.1 Лук сушеный <**> кг 10 50 100 10 100 50 

21 Морковь <*> кг 1300 20 250 590 250 50 

21.1 Морковь сушеная <**> кг 200 50 100 100 100 50 

22 Свекла <*> кг 4000 150 400 1200 400 150 

22.1 Свекла сушеная <**> кг 50 50 100 50 100 50 

23 Яблоки <*> кг 19800 1850 5250 7400 4200 2400 

23.1 Фрукты сушеные <**> кг 1500 300 500 1000 500 300 

<*> - товар, срок хранения которого составляет менее 12 месяцев, в объеме, завезенном в навигационный период; 

<**> - товар-заменитель на оставшийся период времени для реализации населению в объеме, обеспечивающем потребности населения до 

окончания срока действия долгосрочного муниципального контракта.»; 

 

11) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.05.2012г. № 31 

Единые цены реализации социально значимых продуктов питания, необходимых для обеспечения жизнедеятельности 

населения сельских поселений Чукотского муниципального района 

№ п\п 
Наименование социально значимых продуктов 

питания 
Ед. изм. Цена реализации, руб. 

1 
Свинина (на кости), т.р. кг 280 

2 Оленина (в тушах) кг 150 

3 Мясо кур кг 160 

4 Окорочка куриные кг 120 

5 Рыба мороженая неразделанная кг 80 

6 Масло сливочное жирности 72,5%-82,5% кг 220 

7 Масло растительное кг 75 

8 Молоко питьевое жирности 2,5%-3,2% кг 60 

8.1 Молоко сухое  кг 230 

9 Яйцо куриное дес 110 

9.1 Яичный порошок  кг 250 

10 Сахар-песок кг 60 

11 Соль поваренная пищевая кг 20 

12 Чай черный байховый кг 350 

13 Мука пшеничная высшего сорта кг 25 

14 Рис шлифованный кг 70 

15 Крупа пшеничная кг 35 

16 Крупа гречневая – ядрица кг 50 

17 Макароны из пшеничной муки высшего сорта кг 90 

18 Картофель кг 45 

18.1 Картофель сушеный кг 130 

19 Капуста белокочанная свежая кг 60 

19.1 Капуста квашенная  кг 60 

20 Лук репчатый кг 60 

20.1 Лук сушеный  кг 150 

21 Морковь кг 65 

21.1 Морковь сушеная  кг 130 

22 Свекла кг 65 

22.1 Свекла сушеная  кг 160 

23 Яблоки кг 140 

23.1 Фрукты сушеные  кг 150 

12) дополнить приложением 3 следующего содержания: 

«Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.05.2012г. № 31 

 

Минимальный перечень предметов первой необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности и топливно-энергетического комплекса Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

С.П. Эттыкеу. 

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

Глава Администрации            М.А. Зеленский 

 

№ п/п Наименование  предметов первой необходимости 

1 Мыло туалетное и хозяйственное 

2 Зубная паста  

3 Шампунь  

4 Туалетная бумага                

5 Зубная щетка                    

6 Стиральный порошок  

7 Моющие средства 


