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№ 42  от 21 декабря 2012 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(IV сессия V созыва) 

 

от 07.09 2012 г. № 15 

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 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

от 25 июня 2012 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 10 июля 2012 года № 110-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления», на основании 

пункта 4 статьи 1, статьи  9 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь статьей 3 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 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, от 05.06.2012 г. № 9), 

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 настоящее решение в «Информационном вестнике» 

администрации Чукотского муниципального района в течение семи дней со дня его 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований после 

государственной регистрации.  

 4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

установленном порядке и вступает в силу после официального опубликования.  

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    М.А. Зеленский 

 
Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 07.09.2012 года № 15 «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. Пункт 4 части 1 статьи 8 Устава дополнить словами «в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации». 

2. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктом 10 

следующего содержания: 

«10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации.».  

3. Абзац первый части 2 статьи 26 Устава после слов 

«Чукотского автономного округа» дополнить словами «, органами прокуратуры.». 

4. Пункт 5 части 1 статьи 39 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«5) разработка административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и 

принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа;». 

5. Часть 3 статьи 53 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. В случаях возникновения у муниципального района права собственности 

на имущество, не соответствующее требованиям частей 1-2.1  настоящей статьи, 

указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 

имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 

устанавливаются федеральным законом.». 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    М.А. Зеленский 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                            

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  

(VII сессия пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «14» декабря 2012 года № 28 

с. Лаврентия 

 

О реорганизации образовательных учреждений в с. Уэлен 

В целях совершенствования деятельности образовательных учреждений в 

селе Уэлен, в соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса РФ, ст. 34 Закона «Об 

образовании» Совет депутатов Чукотского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Согласовать реорганизацию Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка» с. Уэлен» в форме 

присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Школа-интернат среднего (полного) общего образования села Уэлен». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский              

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

(VII сессия пятого созыва) 

 

от «14»  декабря  2012  года   № 29 

«О  рассмотрении обращения прокуратуры Чукотского автономного округа о передаче 

имущества в федеральную собственность» 

 

Согласно положений ч. 2 ст. 51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131 

– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 54 Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, решением   Совета депутатов  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район   № 156   от 20.12.2006 г. «О  порядке  управления    и    

распоряжения    собственностью муниципального образования   Чукотский 

муниципальный  район», с изменениями и дополнениями, рассмотрев  ходатайство 

прокуратуры Чукотского автономного округа о передаче муниципального  имущества в 

федеральную собственность, Совет депутатов Чукотского муниципального района  

РЕШИЛ: 

 

1. Отказать в передаче муниципального  имущества, части помещения в здании, 

расположенного по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева д. 

44, площадью  65,6 кв.м. и земельного участка под помещением,  в федеральную 

собственность. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский        

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

(VII сессия пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «14»  декабря  2012 года № 30 

с. Лаврентия 

 

Об отмене Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15 марта 2007 года № 161 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

  

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 15 марта 2007 года № 161 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» с момента вступления в силу настоящего решения. 

 

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

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский              

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

(VII сессия пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «14» декабря 2012 года № 31 

с. Лаврентия 

 

«Об утверждении перечня выборных муниципальных должностей в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район, при назначении или избрании на которые 

лица обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также Положения о предоставлении указанных сведений». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 

2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 

года № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и  федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

Кодексом о муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 года 

№ 74-ОЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

РЕШИЛ: 

1.  Утвердить перечень выборных муниципальных должностей в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, назначении или избрании 

на которые лица обязаны представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить прилагаемое положение о предоставлении лицами, 

назначенными (избранными) на выборные муниципальные должности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, согласно Приложению 2 к настоящему 

Решению. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский              

 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов от «14» декабря 2012 г. № 31 

Перечень  

Выборных муниципальных должностей  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район,  при назначении или избрании на которые лица 

обязаны представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

1. Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2. Председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, осуществляющий свою деятельность на постоянной (штатной) 

основе; 

3. Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, осуществляющий свою деятельность на постоянной 

(штатной) основе; 

4. Председатель Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов от «14» декабря 2012 г. № 31 

Положение 

О предоставлении лицами, назначенными (избранными) на выборные 

муниципальные должности муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок представления лицами, 

замещающими выборные муниципальные должности муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – выборные должности), указанные в 

Приложении 1 к настоящему Решению, сведений о полученных ими доходах, об 

имуществе, принадлежащим им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера. 

2. Лица, замещающие выборные должности, обязаны представлять сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Комиссию по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные 

должности, назначение на которые осуществляется Советом депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и соблюдение ими установленных 

ограничений по формам, установленным Указом Президента Российской Федерации от 18 

мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются, ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным 

периодом. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период от всех 

источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода ( с 1 

января по 31 декабря); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода ( с 1 января по 31 декабря). 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются также выборными должностными лицами местного 

самоуправления непосредственно после их избрания на муниципальную должность. 

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, 

обнаружило, что в представляемых им сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они обязаны представить уточненные 

сведения, в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в п. 3 настоящего 

Положения. 

7. Уточненные сведения, представленные в сроки, установленные п. 6 

настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока. 

8. Непредставление по объективным причинам сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей подлежит рассмотрению на Комиссии по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых лицами,  замещающими муниципальные должности, 

назначение на которые осуществляется Советом депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и соблюдение ими установленных ограничений и 

урегулированию конфликта интересов.  

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые лицами, указанными в Приложении 1 к настоящему Решению, 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных 

сайтах органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, и предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

10. На официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район размещаются и 

общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования в 

связи с их запросом следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 

праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 

страны расположения каждого из них; 

перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих 

на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

11. В размещаемых на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и предоставляемых 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

иные (кроме указанных в п. 10 настоящего Положения) сведения о доходах 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 

обязательствах имущественного характера; 

персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

муниципального служащего; 

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его 

супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, 

иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, указанные в пунктах 2 и 4 настоящего Положения, 

размещаются на соответствующих сайтах 14-дневный срок со дня истечения срока, 

установленного для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

13. Порядок проверки достоверности  и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера устанавливается 

представительным органом муниципального образования (Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район). 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются 

сведениями конфиденциального характера. 

15. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

16. Лица, замещающие муниципальные должности, в случае 

непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VII сессия пятого созыва) 

 

от «14» декабря  2012 года № 33 

с. Лаврентия 

О согласовании назначения на должность директора МУП «Лаврентьевский»  

 

В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 35.2. Устава муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать назначение Фирстовой Светланы Викторовны на должность  

директора муниципального унитарного предприятия «Лаврентьевский» муниципального 

образования Чукотский муниципальный район с 14 декабря  2012 года. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                              М. А. Зеленский              

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(VII сессия пятого созыва) 

 

от «14» декабря  2012 года № 34 

с. Лаврентия 

О согласовании назначения на должность директора МУП СХТП «Кэпэр»  

 

В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 35.2. Устава муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать назначение Таранюк Аллы Сергеевны на должность  директора 

муниципального унитарного предприятия «Кэпэр» муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с 14 декабря  2012 года. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                              М. А. Зеленский              

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

(VII сессия пятого созыва) 

 

от «14» декабря  2012  года  № 35 

с. Лаврентия 

 

Об  утверждении  Положения  об организации работы по формированию и 

предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей в 

собственность бесплатно, а так же учета данной категории граждан 

 

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и закона 

Чукотского автономного округа от 10.10.2011 № 99 - ОЗ «О бесплатном предоставлении в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 

территории Чукотского автономного округа», руководствуясь Соглашениями 

заключенными между органами местного самоуправления сельских поселений Лаврентия, 

Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино о передаче органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района части полномочий по решению вопросов местного 

значения поселений за счет  межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района, Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об организации работы по формированию и 

предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей в 

собственность бесплатно, а так же учета данной категории граждан (приложение). 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

   

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

«____» _____________2012 года 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             М. А. Зеленский              

 
Утверждено 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от «14»  декабря  2012 г. № 35 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по формированию и предоставлению земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей в собственность бесплатно, а так же учета 

данной категории граждан 

с. Лаврентия 

2012 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации работы по формированию и 

предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей в 

собственность бесплатно, а так же учета данной категории граждан (далее – Положение) 

определяет процедуру бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более 

детей в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена 

на территории Чукотского муниципального района (далее - земельные участки) в случаях, 

определенных Законом Чукотского автономного округа  от 10.10.2011 г. № 99 - ОЗ «О 

бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Чукотского автономного округа» 

1.2.Право на бесплатное приобретение в собственность земельных 

участков для использования в целях: 

индивидуального жилищного строительства;  

дачного строительства;   

ведения садоводства и огородничества;   

ведения личного подсобного хозяйства;   

ведения животноводства;  

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Чукотского автономного округа, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (в том 

числе усыновленных), переданных под опеку (попечительство). 

1.3.Предельные размеры земельных участков предоставляемых 

многодетным семьям составляют: 

 

Вид деятельности минимальный 

размер (га) 

максимальный 

размер (га) 

ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства 
1 10 

ведения садоводства 0,05 0,15 

ведения огородничества 0,05 0,15 

ведения животноводства 1 5 

дачного строительства 0,06 0,15 

индивидуального жилищного строительства 0,10 0,30 

ведения личного подсобного хозяйства 0,10 0,50 

 

 Земельные участки предоставляются в соответствии с утвержденными 

проектами планировки и межевания территории, с учетом градостроительной ситуации и 

утвержденных генеральных планов поселений. 

 

2. Регистрация и учет граждан, имеющих право на бесплатное 

предоставление земельных участков 

 

2.1.Граждане, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения (далее – 

граждане) обращаются с заявлением о предоставлении земельного участка в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Уполномоченный орган) к ведущему специалисту по взаимодействию с главой сельского 

поселения по месту своей регистрации. 

К заявлению прилагаются следующие копии документов, с 

предъявлением их подлинников: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

2) копии свидетельств о рождении (усыновлении) и паспортов (с 14- 

летнего возраста) на каждого из детей; 

3) копии документов об установлении опеки (попечительства) в случае 

наличия детей, находящихся под опекой (попечительством). 

2.2. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 

сведений и документов.  

В случае изменения данных в предоставляемых документах согласно п. 

2.1, заявитель обязан известить Уполномоченный орган. 

         2.3. Ответственными за организацию работы по принятию 

заявлений, формированию учетных дел, а также  постановке многодетных семей на учет и  

ведение учетных дел являются ведущие специалисты по взаимодействию с главами 

сельских поселений Чукотского муниципального района (далее – ведущие специалисты). 

2.4. Решение о постановке на учет многодетных семей принимается в 

форме распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Администрация района) района в течение 30 дней со дня 

подачи заявления. 

         2.5. Ведущие специалисты принимают заявления от граждан и 

осуществляют следующие действия: 

   - проводят проверку представленных копий документов, путем сверки с 

подлинными документами;  

       - формируют учетные дела граждан;                                                            

       - готовят проект распоряжения Уполномоченного органа о постановке 

на учет граждан. 

2.6. Копия распоряжения о постановке на учет гражданина  направляется 

ведущим специалистом заявителю в течение 5 дней со дня принятия соответствующего 

распоряжения. 

2.7. Ведущие специалисты ежемесячно, до 10-го числа, направляют в 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление финансов) копии 

правовых актов о постановке на учет и реестр многодетных семей, сформированный в 

порядке очередности, в соответствии с датой регистрации заявления. 

 2.8. Отсутствие на момент подачи заявления на территории Чукотского 

муниципального района, свободных сформированных  и поставленных на кадастровый 

учет земельных участков не является основанием для отказа гражданину в постановке на 

учет. 

  2.9. Основанием для снятия гражданина с учета является 

утрата права на бесплатное предоставление земельного участка в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 1 Закона Чукотского автономного округа  от 10.10.2011 

г. № 99 - ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков на территории Чукотского автономного округа». 

2.10. Ведущие специалисты ежегодно до 30 ноября осуществляют 

проверку граждан на сохранение права на бесплатное предоставление земельного участка. 

В случае утраты права на бесплатное предоставление земельного участка 

гражданин снимается с учета на основании решения Администрации района, принятого в 

форме распоряжения. 

 2.11. Ведущий специалист в течение 7 дней со дня принятия решения о 

снятии гражданина с учета направляет гражданину письменное уведомление о снятии с 

учета по почте и письменно информирует Управление финансов.  

 

3. Порядок предоставления земельных участков 

 

3.1.Отдел архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Администрации  

муниципального образования  Чукотский муниципальный район (далее – Отдел 

архитектуры) осуществляет подбор и проведение работ по формированию земельных 

участков, выполняет мероприятия необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета земельных участков, определяет вид разрешенного использования, 

собирает технические условия подключения объектов к сетям инженерно технического 

обеспечения и платы за подключение объектов к инженерным сетям.  

В случае если гражданин изъявляет желание приобрести земельный 

участок вне комплексной застройки, предлагаемой Уполномоченным органом, и 

определяет его местоположение самостоятельно, то вопрос подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения решается гражданином самостоятельно за счет 

собственных средств.                               

При этом  гражданин обращается в Уполномоченный орган по месту 

регистрации с заявлением в соответствии с приложением № 2 к Положению. Список 

документов, прилагаемых к заявлению, определяется п. 2.1 настоящего Положения. 

3.2.После формирования земельных участков Отдел архитектуры в 

течение 3 дней передает документы в Управление финансов.  

3.3. По мере постановки земельных участков на кадастровый учет, 

постановлением Уполномоченного органа утверждается перечень земельных участков для 

предоставления их гражданам, поставленным на учет.  

Перечень земельных участков, которые могут быть использованы для 

бесплатного предоставления, подлежат официальному опубликованию, а также 

размещается на официальном сайте муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район в сети Интернет. 

3.4. Ответственным за подготовку проекта постановления 

Уполномоченного органа об утверждении перечня земельных участков для 

предоставления их гражданам, его согласование, а также за его опубликование в средствах 

массовой информации является Управление финансов.  

3.5. Управление финансов в течение 30 дней, со дня поступления 

документов из Отдела архитектуры обеспечивает подготовку проекта постановления 

Уполномоченного органа об утверждении земельных участков для бесплатного 

предоставления гражданам. 

        3.6. После утверждения перечня земельных участков постановлением 

Уполномоченного органа осуществляется закрепление земельных участков за 

многодетными семьями, с соблюдением очередности регистрации заявлений многодетных 

семей на получение земельных участков.  

В случае  если в один и тот же день были зарегистрированы заявления 

нескольких граждан, то первоочередное право на земельный участок закрепляется за той 

семьей, у которой первая буква фамилии стоит ранее, согласно алфавитному порядку. При 

совпадении первых и последующих букв, принцип очередности, согласно алфавитному 

порядку, сохраняется.  

3.7. Решение о закреплении земельных участков  за гражданами 

оформляется протоколом заседания комиссии по обеспечению эффективного 

использования  и распоряжения земельными участками, расположенными на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район, который подлежит 

утверждению распоряжением Уполномоченного органа. 

3.8. В течение 3 дней, со дня закрепления земельного участка за 

многодетной семьей, секретарь комиссии направляет в Управление финансов один 

экземпляр протокола заседания комиссии с приложением учетного дела.  

3.9. Управление финансов в течение 5 дней обеспечивает подготовку 

проекта распоряжения Уполномоченного органа о предоставлении земельного участка  

гражданину бесплатно, с указанием его кадастрового номера, местоположения, площади, 

вида разрешенного использования земельного участка и передает его в Уполномоченный 

орган для дальнейшего согласования и подписания руководителем Уполномоченного 

органа. 

3.10. Один экземпляр распоряжения  Уполномоченного органа, 

указанного в п. 3.9 настоящего Положения, направляется для принятия решения о снятии 

многодетной семьи с учета. 

3.11. В течение 7 дней со дня принятия распоряжения Уполномоченного 

органа о предоставлении земельного участка многодетной семье Управление финансов  

осуществляет передачу гражданину распоряжения Уполномоченного органа о 

предоставлении ему земельного участка и кадастрового паспорта для регистрации 

земельного участка в собственность. 

3.12. Управление финансов  по истечении 6 месяцев с момента передачи 

гражданину документов, для регистрации права собственности на земельный участок, 

направляет запрос в Чукотский отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному 

округу о зарегистрированных правах на предоставленный земельный участок. 

3.13. В случае отсутствия в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним сведений о зарегистрированных правах на 

земельный участок, предоставленный бесплатно гражданину, Управление финансов в 

течение 10 рабочих дней подготавливает проект распоряжения Уполномоченного органа о 

признании утратившим силу ранее принятого распоряжения Уполномоченного органа о 

предоставлении земельного участка в собственность, извещает гражданина об этом в 

письменной форме. Данный земельный участок подлежит повторному включению в 

Перечень земельных участков для предоставления их гражданам. 

Гражданин вправе обжаловать решение о признании утратившим силу 

ранее принятого распоряжения Уполномоченного органа о предоставлении земельного 

участка в собственность в судебном порядке. 

Приложение № 1 

к Положению об организации работы по формированию и предоставлению земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более детей в собственность бесплатно, а так же 

учета данной категории граждан 

                                                  Главе Чукотского муниципального района 

_______________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                      проживающего (ей)_______________________ 

          (место регистрации:  почтовый индекс)                                                                                     

                                       ________________________________________ 

 (село, улица, дом, корпус, квартира, дата регистрации)  

                                       контактный телефон: ___________________ 

 

Заявление 

 В соответствии с п. 2 ст. 28 Земельного кодекса РФ, на основании закона 

Чукотского автономного округа  от 10.10.2011 № 99-ОЗ «О бесплатном предоставлении в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 

территории Чукотского автономного округа» прошу предоставить мне (и членам моей 

семьи) семье в ________________________________________________________________ 

(указать вид собственности) 

 

собственность бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства (личного подсобного хозяйства) в Чукотском муниципальном районе.  

 

Опись документов 

№  Наименование документа 
Кол-во 

листов 

1. Копия документов, удостоверяющих личность 

заявителя (паспорт(а) родителей) 
 

2. Копии свидетельств о рождении детей и паспортов 

(с 14- летнего возраста) на каждого из детей 
 

3. Копия документа о назначении заявителя опекуном 

или попечителем 

 

4. Копия документа об усыновлении (удочерении)  

5. Копия доверенности, подтверждающей 

полномочия лица, подающего заявление, 

заверенная нотариально (в случае необходимости)   

 

 

«____» ___________ 20___г.    

 

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных. 

Подтверждаю достоверность предоставленных персональных данных. 

/_______________/________________________________     

           (подпись)                  (фамилия и инициалы заявителя) 

 

Документы принял и сверил с оригиналом: 

 

 «____» ___________ 20___г.   /_______________/_____________________ 

                                                     (подпись, фамилия, инициалы специалиста) 

 

Примечание:*______________________________________________________ 

Заявление зарегистрировано в журнале учета граждан имеющих трех и более детей 

имеющих право на предоставление земельных участков бесплатно в соответствии с 

законом Чукотского автономного округа  от 10.10.2011 № 99-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Чукотского автономного округа»   под № ____________ 

(___________________________). 

(номер заявления прописью) 

Примечание:  

Заявление заполняется в 2-х экземплярах (один прикладывается в дело, второй выдаѐтся 

заявителю).  

 

*Отметка специалиста о соответствии заявителя требованиям к многодетной семье для 

бесплатного предоставления земельного участка для ИЖС или ведения личного 

подсобного хозяйства.                                               

 
Приложение № 2 

к Положению об организации работы по формированию и предоставлению земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более детей в собственность бесплатно, а так же 

учета данной категории граждан 

Главе Чукотского муниципального района  

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающего (ей) _______________________ 

    (место регистрации:  почтовый индекс)    

________________________________________ 

                                                                   (село, улица, дом, корпус, квартира, дата 

регистрации)  

контактный телефон: ________________ 

 

Заявление 

 

 В соответствии с п. 2 ст. 28 Земельного кодекса РФ, на основании закона 

Чукотского автономного округа  от 10.10.2011 № 99-ОЗ «О бесплатном предоставлении в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 

территории Чукотского автономного округа» прошу предоставить мне (и членам моей 

семьи) семье в ________________________________________________________________ 

(указать вид собственности) 

собственность бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства (личного подсобного хозяйства) в Чукотском муниципальном районе.                                                                                                            

Местоположение земельного участка заявляю по собственному желанию (указать 

адресные ориентиры)______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Причина самостоятельного выбора местоположения земельного  участка: 

____________________________________________________________________                                                                  

Опись документов 

№  Наименование документа 
Кол-во 

листов 

1. Копия документов, удостоверяющих личность 

заявителя (паспорт(а) родителей) 
 

2. Копии свидетельств о рождении детей и паспортов (с 

14- летнего возраста) на каждого из детей 
 

3. Копия документа о назначении заявителя опекуном или 

попечителем 

 

4. Копия документа об усыновлении (удочерении)  

5. Копия доверенности, подтверждающей полномочия 

лица, подающего заявление, заверенная нотариально (в 

случае необходимости)   

 

 

«____» ______     _____ 20___г.    

 

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных. 

Подтверждаю достоверность предоставленных персональных данных. 

Подтверждаю свое согласие на подключение к сетям инженерно-технического 

обеспечения за счет собственных средств. 

 

/_______________/________________________________     

           (подпись)         (фамилия и инициалы заявителя) 

 

Документы принял и сверил с оригиналом: 

 

 «____» ___________ 20___г.   /_______________/_____________________ 

                                                  (подпись, фамилия, инициалы специалиста) 

 

Примечание:*________________________________________________________ 

Заявление зарегистрировано в журнале учета граждан имеющих трех и более детей 

имеющих право на предоставление земельных участков бесплатно в соответствии с 

законом Чукотского автономного округа  от 10.10.2011 № 99-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Чукотского автономного округа»   под № ____________ 

(___________________________). 

(номер заявления прописью) 

Примечание:  

Заявление заполняется в 2-х экземплярах (один прикладывается в дело, второй выдаѐтся 

заявителю).  

 

*Отметка специалиста о соответствии заявителя требованиям к многодетной семье для 

бесплатного предоставления земельного участка для ИЖС или ведения личного 

подсобного хозяйства. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

(VII сессия пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
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от «14» декабря 2012 года    №37 

 

Об утверждении стоимости проезда общественным автомобильным транспортом в 2013 

году 

 

Руководствуясь п.п. 6 п.1 статьи 24 Устава Чукотского муниципального 

района, протоколом от 05.12.2012 года  «Заседания комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса Чукотского муниципального района», Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 декабря 2012 года 

№ 32 «О бюджете Чукотского муниципального района на 2013 год» Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить экономически обоснованную стоимость одной поездки 

пассажира общественным автомобильным транспортом по следующим маршрутам: 

Лорино – Лаврентия – 279,16 рублей; 

Лаврентия – Лорино – 279,16 рублей. 

 

2. Установить фиксированную стоимость одной поездки пассажира 

общественным  транспортом при условии возмещения убытков от предоставления 

указанной услуги в 2013 году по маршруту: 

 Лорино – Лаврентия в размере 100 рублей; 

Лаврентия – Лорино в размере 100 рублей. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                                             Л.М. Калашникова 

 

«___» ___________  2012 года 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                               М.А. Зеленский 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

(VII сессия пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «14» декабря 2012 года    № 38 

 

Об утверждении стоимости услуг найма гостиницы МУП МО Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис» расположенной по адресу с. Лаврентия ул. 

Сычева, 11 в 2013 году 

 

Руководствуясь п.п. 6 п.1 статьи 24 Устава Чукотского муниципального района, 

протоколом от 05.12.2012 года  «Заседания комиссии по регулированию и установлению 

тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района», Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О бюджете Чукотского муниципального 

района на 2013 год» Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить экономически обоснованную стоимость одной койки в день 

гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» расположенной по 

адресу с. Лаврентия ул. Сычева, 11: 

- 1 853,08 руб. 

2. Установить стоимость одного койка–места с учетом возмещения затрат по 

коммунальным услугам в целом по гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный 

район «Чукотсервис» расположенной по адресу с. Лаврентия ул. Сычева, 11 в размере 

1331,49 рублей, в том числе по категориям номеров: 

- социальная койка – 500 рублей; 

- 1 местный номер – 1700 рублей; 

- номер класса люкс – 3500 рублей. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                                             Л.М. Калашникова 

 

«___» ___________  2012 года 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                               М.А. Зеленский 

 


