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№ 27  от 11 июля 2014  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  04.07.2014 г.  №  59 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка приобретения жилых 

помещений при переселении граждан из аварийного 

жилья на территории Чукотского муниципального 

района 

 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, в целях реализации 

мероприятий, предусмотренных Подпрограммой «Оказание содействия муниципальным 

образованиям в переселении граждан из аварийного жилищного фонда» Государственной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Чукотского автономного округа   в 2013-2018 годах», утверждѐнной Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 18 июня 2013 года № 219, Соглашений 

о передаче органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части 

своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района от 14.12.2012 г., Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок приобретения жилых помещений при переселении 

граждан из аварийного жилья на территории Чукотского муниципального района согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в установленном порядке. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район   от «04» июля 2014 г. № 59 

 

ПОРЯДОК 

приобретения жилых помещений при переселении граждан из аварийного жилья на 

территории Чукотского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок приобретения жилых помещений при переселении 

граждан из аварийного жилья на территории Чукотского муниципального района (далее – 

Порядок) принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, гражданским законодательством и распространяется на 

отношения, связанные с переселением граждан из жилых помещений, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, либо 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания. 

1.2. Порядок переселения граждан, занимающих по договору социального 

найма жилые помещения в домах, признанных аварийными, регулируется       ст. ст. 86, 89 

Жилищного кодекса РФ. Предоставляемое по договору социального найма жилое 

помещение должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому 

помещению, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям.  

1.3. Порядок переселения собственников из аварийных (непригодных для 

проживания) жилых помещений регулируется статьей 32 Жилищного кодекса РФ. 

1.4. Жилые помещения, предназначенные для переселения граждан из  

аварийных домов, оформляются в собственность сельского поселения, а затем передаются 

собственникам жилых помещений в собственность на основании договора, заключаемого 

между Администрацией сельского поселения и собственниками жилых помещений в 

аварийных домах, а также предоставляются для проживания по договорам социального 

найма  гражданам и членам их семей, проживавшим в жилых помещениях в аварийных 

домах по договорам социального найма. 

1.5. Граждане, с которыми не достигнуто соглашение об условиях и порядке 

их отселения из аварийных домов, выселяются в судебном порядке. 

 

2. Приобретение жилых помещений 

 

2.1. Приобретение жилых помещений при переселении граждан из 

аварийного жилья на территории Чукотского муниципального района производится в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

2.2. Финансирование осуществляется за счет средств местных бюджетов и 

средств окружного бюджета в соответствии с Порядком финансирования, утвержденным 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

3. Документы, предоставляемые гражданами для оформления переселения 

 

3.1. При решении вопроса о распределении жилья граждане (собственники и 

наниматели) предоставляют в Администрацию сельского поселения следующие 

документы: 

а) договор социального найма на ранее занимаемое жилое помещение  либо 

свидетельство о государственной регистрации права собственности жилого помещения; 

б) справку о составе семьи и площади жилого помещения, признанного 

аварийным; 

в) копии паспортов (свидетельств о рождении - на несовершеннолетних 

граждан) на каждого зарегистрированного в жилом помещении гражданина; 

г) справку об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

3.2. Граждане (собственники и наниматели) должны состоять на учете в 

качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения, что подтверждается 

справкой, выданной Администрацией сельского поселения. 

3.3. Администрация сельского поселения формирует список граждан для 

переселения на основании предоставленных гражданами документов и направляет его для 

утверждения в Администрацию Чукотского муниципального района. 

  

4. Порядок распределения жилья 

 

4.1. Распределение жилых помещений производится на основании 

списка граждан, проживавших в домах, признанных аварийными, утвержденного 

нормативно-правовым актом Администрации Чукотского муниципального района. 

4.2. Решение о предоставлении гражданину жилого помещения 

принимается в форме распоряжения Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  07.07.2014 г.   № 521-рг 

с. Лаврентия 

 

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных и 

информационных материалов 

 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  в связи подготовкой и проведением выборов Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 

 

1. Выделить на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район специальные места для размещения печатных 

предвыборных агитационных и информационных материалов на следующих зданиях и 

сооружениях сельских поселений: 

 

Сельское поселение Лаврентия:  

- здание магазин – пекарня с. Лаврентия ООО «Берингов Пролив»;  

- здание магазина  ООО «Чукотхозторг» с. Лаврентия - магазин              «От и 

До»; 

- здание отделения почтовой связи с. Лаврентия УФПС ЧАО - филиал ФГУП 

«Почта России»; 

- здание МБУК «ЦБС Чукотского муниципального района»; 

- здание ГБУЗ «Чукотская районная больница»; 

- здание Чукотского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»; 

- помещение магазина «Пеликен» с. Лаврентия (ИП Псел В.А.).  

 

Сельское поселение Лорино: 

- помещение магазина ЧТК  «Елена»; 

- помещение магазина «Умка» с. Лорино (ИП Псел В.А.); 

- помещение предприятия МУП СХТП «Кэпэр»; 

- помещение магазина с. Лорино ООО «Берингов Пролив»; 

- административное здание  Чукотского филиала ГП ЧАО  

«Чукоткоммунхоз» участок с. Лорино; 

- помещение Чукотского районного филиала ГБУ «ЧОКЦСОН». 

 

Сельское поселение Инчоун: 

- помещение филиала МБУК «ЦК Чукотского муниципального района»      с. 

Инчоун; 

- помещение магазина с. Инчоун ООО «Берингов Пролив»; 

- помещение МБОУ «Центр образования с. Инчоун». 

 

Сельское поселения Уэлен:  

- здание Администрации сельского поселения; 

- помещение магазина с. Уэлен ООО «Берингов Пролив»; 

- помещение магазина «Лагуна» с. Уэлен (ИП Псел В.А.); 

- помещение отделения почтовой связи с. Уэлен УФПС ЧАО - филиал ФГУП 

«Почта России». 

 

Сельское поселение Нешкан: 

- помещение Администрации сельского поселения; 

- помещение филиала МБУК «ЦК Чукотского муниципального района»   с. 

Нешкан; 

- помещение магазина с. Нешкан ООО «Берингов Пролив»; 

- помещение отделения почтовой связи с. Нешкан УФПС ЧАО - филиал 

ФГУП «Почта России»; 

- помещение Чукотского районного филиала ГБУ «ЧОКЦСОН»; 

- помещение  библиотеки сельского поселения Нешкан; 

- помещение Чукотского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»; 

- помещение филиала № 1 ТСО КМНЧ «Дауркин» с. Нешкан. 

 

Сельское поселение Энурмино: 

- здание Администрации сельского поселения; 

- здание филиала МБУК «ЦК Чукотского муниципального района»          с. 

Энурмино; 

- помещение магазина с. Энурмино ООО «Берингов Пролив». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию в «Информационном вестнике» Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.    

 

И.о. Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко  
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