№ 21 от 30 мая 2014 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2014 г. № 50
с. Лаврентия
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91
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 11.12.2013 г. № 91 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский
муниципальный район на 2014-2016 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном
образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский
муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
Управление социальной политики Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район (Н.И. Зименков)
И.о. Главы Администрации

Л.П.Юрочко

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район от 28 мая 2014 г. № 50
Приложение
к подпрограмме "Развитие спорта в
муниципальном образовании Чукотский
муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры
и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016
годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы "Развитие спорта
в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы"
муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном
образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы"
Период реализации мероприятий и
Наименование
объем финансовых ресурсов, рублей
№
направления,
Исполнитель
2014п/п
раздела,
Подпрограммы
2014
2015
2016
2016
мероприятия
год
год
год
годы
Организация
и
Управление
проведение
социальной
массовых
политики
спортивных
Администрации
мероприятий
в
муниципального
муниципальном
образования
образовании
Чукотский
971
971
971
2 913
Чукотский
муниципальный
200,00
200,00
200,00
600,00
муниципальный
район,
МБУК
район:
"Центр
культуры
Чукотского
муниципального
в том числе:
района"
Поощрительные
МБУК "Центр
выплаты
культуры
участникам,
Чукотского
спортсменаммуниципального
победителям
и
района"
призерам
спортивных
мероприятий
в
селах
муниципального
образования
332
664
664
1 660
1
Чукотский
200,00
200,00
200,00
600,00
муниципальный
район, а также
специалистам,
обеспечивающим
их подготовку и
проведение,
включая
представительские
расходы, прием и
обслуживание
команд
Приобретение
МБУК "Центр
спортивного
культуры
252
252
2
оборудования
Чукотского
000,00
000,00
муниципального
района"
Оплата
проезда
МБУК "Центр
участников
культуры
80
80
3
соревнований
Чукотского
000,00
000,00
муниципального
района"
Поощрительные
выплаты
участникам,
спортсменампобедителям
и
призерам
спортивных
мероприятий,
Управление
проводимых
на
социальной
муниципальном и
политики
окружном
Администрации
уровнях, а также
307
307
307
921
4
муниципального
специалистам,
000,00
000,00
000,00
000,00
образования
обеспечивающим
Чукотский
их подготовку и
муниципальный
проведение,
район
включая
представительские
расходы, прием и
обслуживание
команд;
приобретение
наградных
материалов
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2014 г. № 51
с. Лаврентия
О плате за наем жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
муниципального жилищного фонда в Чукотском
муниципальном районе

3.2.

3.3.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Соглашениями от 14.12.2012 года №№ 08-12 – 13-12 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,
постановлением Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2013 г. № 97 «Об
утверждении Методики расчета размера платы за наем жилых помещений и базовой
ставки платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма муниципального жилищного фонда в Чукотском
муниципальном районе», Администрация муниципального образования Чукотский
муниципальный район,

3.4.

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 к настоящему постановлению.
2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район (Антипова И.И.).
4. С 01 июля 2014 года признать утратившим силу п. 1.1. постановления
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от
27.11.2013 года № 76 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для
населения».
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2014 года и подлежит
официальному опубликованию.
И.о. Главы Администрации

Л.П. Юрочко

к Постановлению Администрации МО Чукотский муниципальный район
г. № 51

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Приложение
от 30 мая 2014

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
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1.

Адрес жилого
Ед. изм.
Размер
помещения
платы, руб.
Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия
ул. Дежнева, 33
руб./ м2 общей площади в месяц
3,84
ул. Дежнева, 33-а
ул. Советская, 21-а
ул. Сычева, 22
ул. Дежнева, 6
руб./ м2 общей площади в месяц
3,61
ул. Дежнева, 31
ул. Дежнева, 41-а
ул. Дежнева, 43
ул. Дежнева, 43-а
ул. Дежнева, 44
ул. Дежнева, 44-а
ул. Дежнева, 46
ул. Дежнева, 46-а
ул. Дежнева, 49
ул. Дежнева, 2
ул. Советская, 29
ул. Сычева, 17
ул. Сычева, 34
ул. Дежнева, 41
руб./ м2 общей площади в месяц
3,25
ул. Советская, 22
ул. Советская, 27
ул. Челюскинцев, 14
ул. Дежнева, 28
руб./ м2 общей площади в месяц
2,13
ул. Набережная, 10
ул. Набережная, 12
ул. Набережная, 13
ул. Советская, 7
ул. Сычева, 29
ул. Сычева, 31
Муниципальное образование сельское поселение Лорино
ул. Ленина, 4-а
руб./ м2 общей площади в месяц
3,84
ул. Ленина, 8
ул. Гагарина, 9
ул. Чукотская, 17
ул. Чукотская, 18
ул. Гагарина, 14
руб./ м2 общей площади в месяц
3,61
ул. Гагарина, 15
ул. Ленина, 11
руб./ м2 общей площади в месяц
2,88
ул. Ленина, 11-а
ул. Ленина, 14
ул. Ленина, 18
ул. Ленина, 26
ул. Ленина, 26-а
ул. Гагарина, 13
ул. Гагарина, 16
ул. Чукотская, 16
ул. Енок, 7
ул. Енок, 9
ул. Гагарина, 4
руб./ м2 общей площади в месяц
2,37
ул. Гагарина, 6
ул. Чукотская, 9
ул. Енок, 3
ул. Енок, 12
ул. Енок, 14
ул. Енок, 16
ул. Ленина, 4
руб./ м2 общей площади в месяц
2,13
ул. Ленина, 6
ул. Ленина, 22
ул. Ленина, 23
ул. Ленина, 24
ул. Чукотская, 7
ул. Чукотская, 10
ул. Чукотская, 12
ул. Чукотская, 14
ул. Челюскинцев, 4
ул. Челюскинцев, 7
ул. Челюскинцев, 10
ул. Челюскинцев, 12
ул. Челюскинцев, 13
Муниципальное образование сельское поселение Уэлен
Индивидуальные
руб./ м2 общей площади в месяц
3,84
жилые
дома
с

5.
5.1.

5.2.

5.3.
6.
6.1.

6.2.

деревянным каркасом,
утепленные
минеральной
ватой
новых проектов
ул. Дежнева, 6-а
руб./ м2 общей площади в месяц
ул. Ленина, 31
ул. Ленина, 43-а
ул. Набережная, 1
руб./ м2 общей площади в месяц
ул. Набережная, 2
ул. Набережная, 3
ул. Дежнева, 6
ул. Ленина, 15
ул. Ленина, 20
ул. Ленина, 22
ул. Ленина, 23
ул. Ленина, 66
ул. Дежнева, 1
руб./ м2 общей площади в месяц
ул. Дежнева, 3
ул. Дежнева, 5
ул. Дежнева, 7
ул. Дежнева, 11
ул. Дежнева, 16
ул. Ленина, 3
ул. Ленина,12
ул. Ленина, 53
ул. Набережная, 12
Муниципальное образование сельское поселение Нешкан
ул. Тундровая, 2
руб./ м2 общей площади в месяц
ул. Тундровая, 11
ул. Берзина, 2
ул. Берзина, 5-а
ул. Гагарина, 10-а
ул. Комсомольская, 3
ул. Строительная, 1
руб./ м2 общей площади в месяц
ул. Строительная, 2
ул. Строительная, 3
ул. Строительная, 4
ул. Комсомольская, 10
ул. Комсомольская, 11
ул. Центральная, 1
ул. Гагарина, 1
ул. Комсомольская, 13
руб./ м2 общей площади в месяц
ул. Тундровая, 14
ул. Комсомольская, 12
руб./ м2 общей площади в месяц
ул. Тундровая, 1
ул. Набережная, 2
ул. Набережная, 10
ул. Набережная, 12
ул. Набережная, 15
ул. Берзина, 1
ул. Центральная, 2
ул. Центральная, 3
ул. Центральная, 4
ул. Центральная, 5
ул. Гагарина, 2
ул. Гагарина, 3
ул. Гагарина, 4
ул. Гагарина, 6
ул. Гагарина, 8
ул. Гагарина, 9
ул. Гагарина, 10
Муниципальное образование сельское поселение Инчоун
Индивидуальные
руб./м2 общей площади в месяц
жилые
дома
с
деревянным каркасом,
утепленные
минеральной
ватой
новых проектов
ул. Тынетегина, 12
руб./ м2 общей площади в месяц
ул. Тынетегина, 13
ул. Морзверобоев, 16
ул. Морзверобоев, 17
ул. Шипина, 7
ул. Шипина, 13
ул. Шипина, 14
ул. Шипина, 15
ул. Шипина, 16
ул. Шипина, 17
ул. Шипина, 19
ул. Ачиргина, 3
руб./ м2 общей площади в месяц
Муниципальное образование сельское поселение Энурмино
ул. Южная, 2
руб./ м2 общей площади в месяц
ул. Южная, 4
ул. Южная, 6
ул. Южная, 10
ул. Южная, 11
ул. Южная, 12
ул. Южная, 13
ул. Южная, 14
ул. Южная, 15
ул. Южная, 16
ул. Советская, 8
ул. Советская, 10
ул. Советская, 12
ул. Советская, 13
ул. Советская, 14
ул. Советская, 16
ул. Советская, 25-а
ул. Советская, 15
руб./ м2 общей площади в месяц
ул. Советская, 20
ул. Советская, 21
ул. Советская, 22
ул. Советская, 23
ул. Советская, 36
ул. Южная, 1

2,88

2,37

2,13

3,84

2,88

2,37
2,13

3,84

3,84

2,13
3,84

2,13

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.05.2014 г. № 22
с. Лаврентия
О совершении нотариальных действий на территории сельского поселения
Лаврентия главой
Администрации муниципального образования сельское
поселение Лаврентия
На основании статьи 37 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, учитывая отсутствие на территории
муниципального образования сельское поселение Лаврентия нотариуса,
1. Уполномочить главу Администрации муниципального образования сельское
поселение Лаврентия Кляун Веру Михайловну на совершение следующих нотариальных
действий:
1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае
необходимости управлению им;
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
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5) свидетельствовать подлинность подписи на документах;
6) удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу 1 июня 2014 г. и подлежит
обнародованию в установленном порядке.
3. Направить настоящее распоряжение в Администрацию муниципального
образования Чукотский муниципальный район для размещения на официальном сайте
Чукотского муниципального района в сети Интернет и публикации в средстве массовой
информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района
«Информационный вестник»
Глава Администрации

В.М. Кляун

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВРЕНТИЯ
В связи с увольнением государственного нотариуса Чукотского
нотариального округа Чукотского автономного округа Зеленской Е.Г. с 1 июня 2014 г.
полномочия по совершению отдельных нотариальных действий осуществляет глава
сельского поселения Лаврентия Кляун Вера Михайловна.
В соответствии со статьѐй 37 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I глава сельского поселения вправе
совершать следующие нотариальные действия:
1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае
необходимости управлению им;
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах;
6) удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Приѐм по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий,
осуществляется в соответствии с графиком работы Администрации сельского поселения
Лаврентия по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15
Для совершения иных нотариальных действий необходимо обращаться к
ближайшим нотариусам, занимающимся частной практикой:
Манина Вера Петровна – Анадырский нотариальный округ, почтовый адрес:
689000, г. Анадырь, ул. Отке, д. 28, кв. 2, контактная информация: тел. (42722) 2-03-34, email: chukonp@mail.ru
Воловод Виктория Михайловна – нотариальный округ Анадырского района,
почтовый адрес: 689501, п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д. 6, тел. (42732) 5-51-70.
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧУКОТСКОГО РАЙОНА
22 мая 2014 г. на территории Чукотского муниципального района создана
административная комиссия.
Административная комиссия рассматривает дела об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Чукотского автономного округа от 6
июня 2008 г. № 69-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе», а
именно:
Статья 7.3 «Нарушение правил соблюдения тишины и покоя граждан»;
Статья 7.4 «Нарушение правил содержания домашних животных в
населенных пунктах»;
Статья 7.5 «Нарушение правил благоустройства в населенных пунктах».
Правила, за нарушение которых предусмотрена административная
ответственность, приняты и действуют на всей территории Чукотского муниципального
района.
Тексты правил доступны для ознакомления на сайте Чукотского
муниципального района в сети «Интернет» по адресу: http://chukotraion.ru.
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