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№ 28  от 18 июля 2014  года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  10.07.2014 г.  № 09 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от 10.01.2013 г. № 01 

 

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 

12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Федерального закона 

№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», ходатайством главы сельского поселения 

Нешкан, по согласованию с Территориальной избирательной комиссией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10.01.2013 года № 01 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдумов на территории Чукотского 

муниципального района»  следующие изменения: 

1.1. Абзац  «Избирательный участок, участок референдума 

Центр – сельское поселение Нешкан, здание муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр образования с. Нешкан» по улице Комсомольская 

дом 8. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Нешкан.»  

заменить абзацем следующего содержания  

«Избирательный участок, участок референдума 

Центр – сельское поселение Нешкан, здание Дома культуры села Нешкан, 

находящееся по улице Тундровая дом 7.  

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Нешкан.» 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

официального опубликования в установленном порядке.  

 

И.о. Главы                                                                                                Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10.07.2014 г.  № 60 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 

г. № 94 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, в связи с изменением в структуре  Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 г. № 94              «Об 

утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»», в 

программу и подпрограммы следующие изменения: 

1) в Паспорте графу Объемы и источники финансирования 

изложить в новой редакции:  

« 

Объемы и 

источники  

финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной 

программы составляет 1 737 922,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 444 218,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 635 844,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 657 859,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 1 167 985,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 145 081,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 24 932,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 60 074,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 60 074,7 тыс. рублей; 

 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского 

муниципального района – 424 854,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 29 957,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 186 441,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 208 456,2 тыс. рублей; 

 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» всего       424 854,9 тыс. 

рублей, из них: 

 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского 

муниципального района – 424 854,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 29 957,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 186 441,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 208 456,2 тыс. рублей; 

 

Подпрограмма «Компенсация ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим издержек на                  2014-2016 годы» всего 

1 167 985,8 тыс. рублей, из них: 

 

средства окружного бюджета – 1 167 985,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

 

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению 

жилищные услуги на 2014-2016 годы» всего 105 654,7 тыс. рублей, 

из них: 

 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 105 654,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 44 075,1тыс. рублей; 

в 2016 году – 44 075,1 тыс. рублей; 

 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» всего 34 336,7 тыс. рублей, из них: 

 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 34 336,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 6 595,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 870,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 13 870,8 тыс. рублей; 

 

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» всего 5 090,5 тыс. рублей, из них: 

 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 5 090,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 832,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 128,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 128,8 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при 

формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, 

необходимых для   реализации Программы.  

  »; 

 

2) раздел 5 Программы изложить в новой редакции:  

« 5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного 

бюджета, бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 1 737 922,6 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 1 167 985,8 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 145 081,9 тыс. рублей; 

за счет средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального 

района – 424 854,9 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 29 957,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 186 441,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 208 456,2 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы.» 

3) в разделе 9 Программы слова «Управлением сельского 

хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства 

и топливно-энергетического комплекса» заменить словами «Управлением промышленной 

политики и муниципального заказа»; 

4) в графе «основной разработчик» в Паспорте муниципальной 

подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории сельских поселений, входящих в состав  Чукотского  муниципального района 

на 2013-2016 годы» слова «Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, ЖКХ и ТЭК» заменить словами «Управление промышленной 

политики и муниципального заказа»; 

5) графу «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы» 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских 

поселений, входящих в состав  Чукотского  муниципального района на 2013-2016 годы» 

изложить в новой редакции: 

« 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы  

 

-  

 

общая потребность в финансовых средствах,  

424 854,9 тыс. рублей, в том числе:  

 

средства местного бюджета:      

2014 год –   29 957,2 тыс. руб. 

2015 год – 186 441,5 тыс. руб. 

2016  год – 208 456, 2 тыс. руб. 

    »; 

 

абзац  «- в 2014 году – 7500,0 тыс. руб.,  запланированная площадь 

жилищного фонда для  капитального  ремонта – 5 665,8 м2.» раздела 1 Подпрограммы 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских 

поселений, входящих в состав  Чукотского  муниципального района на 2013-2016 годы» 

изложить в новой редакции: «- в 2014 году – 29 957,2 тыс. руб.,  запланированная площадь 

жилищного фонда для  капитального  ремонта – 5 665,8 м2.»; 

6) во втором абзаце раздела 6 Подпрограммы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, 

входящих в состав  Чукотского  муниципального района на       2013-2016 годы» слова 

«Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы 

осуществляет Управлением сельского хозяйства, промышленности, архитектуры и 

топливно-энергетического комплекса» заменить словами «Текущее управление и 

оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управлением 

промышленной политики и муниципального заказа»; 

в приложении № 1 к Подпрограмме «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав 

Чукотского муниципального района на 2014-2016 годы »  Муниципальной программы 

«Поддержка жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  

в с. Лаврентия: 

а) в графе 10 строки 1 число «2 600 000» заменить числом «1 425 558,80»; 

б) в графе 10 строки 2 число «3 020 000» заменить числом «2 361 530,96»; 

в) в графе 10 строки 3 число «1 320 000» заменить числом «1 303 680,48»; 

г) в графе 10 строки 4 число «1 320 000» заменить числом «2 866 420,30»; 

д) в графе 10 строки «Итого» число «40 450 000» заменить числом 

 «40 907 190,54»; 

в с. Лорино: 

е) в графе 10 строки 3 число «13 476 654,0» заменить числом «13 462 037,00» 

ж) в графе 10 строки «Итого» число «117 994 652,0» заменить числом «117 980035,0»; 

з) в графе «ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО» число 

«424 412 306,0» заменить числом «424 854 879,54». 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10.07.2014 г.  № 61 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23.04.2014 г. № 38 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район                         от 

23.04.2014 г. № 38 «Об утверждении Положения об организации  предоставления 

общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального                                                        

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детям  и об организации отдыха детей в каникулярное время на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1.1. Изложив Положение об организации предоставления                                                                         

общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детям  и об организации 

отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

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 10.07.2014 г. № 61 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 23.04.2014 г. № 38 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного, 

начального общего, основного общего,  

среднего общего образования, дополнительного образования детям   

и об организации отдыха детей в каникулярное время на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования детям  и об организации отдыха детей в 

каникулярное время на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г.  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и иными правовыми актами, 

регламентирующими правоотношения в сфере организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, организации предоставления дополнительного образования 

детям, организации отдыха детей в каникулярное время. 

2. Настоящее  Положение устанавливает порядок  организации дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, 

отдыха детей в каникулярное время в Чукотском муниципальном районе. 

3. В системе образования Чукотского муниципального района действуют 

юридически самостоятельные, имеющие лицензии муниципальные бюджетные  

дошкольные образовательные организации, муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации, муниципальные бюджетные организации 

дополнительного образования (далее - образовательные организации, 

общеобразовательные организации).     

4. Деятельность образовательных организаций регулируется уставами 

учреждений, разработанными в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и утвержденными в порядке, установленном органом местного 

самоуправления. 

5. Учредителем образовательных организаций является муниципальное 

образование Чукотский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Управление социальной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее -Управление). 

6. Организация образовательного процесса в образовательных организациях 

осуществляется в соответствии с основными и дополнительными 

общеобразовательными  программами.  

7. Образовательные программы  разрабатываются и утверждаются 

образовательной  организацией  самостоятельно. К основным общеобразовательным 

программам относятся: 

- образовательные программы дошкольного  образования; 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

- образовательные программы среднего общего образования. 

8. Основные общеобразовательные программы общего и дополнительного 

образования могут реализовываться в сетевой форме. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ осуществляется на основе договора между 

организациями. 

9. Образовательные организации вправе  применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

10. Обучение в   муниципальных образовательных организациях с учетом 

потребностей, возможностей личности обучающихся, в зависимости от объема 

обязательных занятий  педагогических работников с обучающимися осуществляется  в 

очной, очно-заочной или заочной форме. Обучение в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в муниципальных образовательных организациях.  

11. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) при учете мнения ребенка. 

12. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

13. Образовательные  организации вправе оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 

услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги), не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами.           

14. Образовательные программы  дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования являются преемственными. 

15. Дошкольное образование, направленное на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, реализуется в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных 

организациях  в группах общеразвивающей, при наличии условий - компенсирующей, 

оздоровительной или комбинированной направленности. 

16. В образовательных организациях  содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

17. Образовательная организация обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при 

наличии в ней соответствующих условий) до 7 лет.        

18. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления 

таких видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

19. Комплектование групп детей дошкольного возраста производится в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

20. Образовательная организация  самостоятельно осуществляет 

регистрацию детей для приема в течение всего учебного года без ограничений. 

21. Учет будущих воспитанников образовательных организаций ведется в 

Управлении и образовательной организацией. 
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 22. Комплектование групп детей дошкольного возраста на новый учебный 

год производится  в сроки с 01 июня по 01 сентября ежегодно,  в остальное время 

проводится доукомплектование групп в соответствии с установленными нормативами.    

23. Прием детей в образовательные организации осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) на основании 

медицинского заключения при наличии  документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). 

24. Правом внеочередного, первоочередного предоставления места в 

образовательной организации пользуются граждане в соответствии с действующим 

законодательством. 

25. При наличии свободных мест (на период отпуска родителей (законных 

представителей), в случае болезни ребенка, прохождения им санаторно-курортного 

лечения) администрация образовательной организации может временно (не более чем на 

три месяца) принимать детей на основании заявления родителей (законных 

представителей) и медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

 26. Образовательная организация  самостоятельно осуществляет зачисление 

ребенка. 

27. В случае болезни ребенка, прохождения им санаторно - курортного 

лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) за ребенком 

сохраняется место в образовательной организации. 

28. При приеме детей  в образовательную организацию, последняя обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом,  лицензией на право ведения 

основной  образовательной деятельности, основной образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

29. Тестирование детей при приеме их в образовательную организацию, 

переводе в следующую возрастную группу не проводится. 

30. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, 

образовательная организация может реализовывать дополнительные образовательные 

программы. 

31. Размер родительской платы за содержание ребенка, присмотр и уход за 

ним в образовательной организации устанавливается учредителем в соответствии с 

действующим законодательством. 

32. Требование обязательности среднего общего образования применительно 

к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения  им возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

33. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования может 

быть основана на дифференциации  содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение  отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). 

34. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются  обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной  программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования.  

35. Общеобразовательные организации осуществляют  организацию охраны 

здоровья обучающихся (за исключением оказания  первичной медико-санитарной 

помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации). 

Медико-санитарное обслуживание обучающихся обеспечивается специально 

закреплѐнным на договорной основе медицинским персоналом  учреждений 

здравоохранения в предоставленных общеобразовательными организациями медицинских 

кабинетах.  

36. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении  основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации обеспечивается штатными специалистами 

общеобразовательных организаций. 

37. Организация питания обучающихся возложена  на общеобразовательные 

организации. Питание организуется в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил, гигиенических нормативов по нормам питания.  

Готовят и хранят пищу в школьном пищеблоке.  Приѐм пищи 

обучающимися общеобразовательных организаций осуществляется в школьной 

столовой.     Все обучающиеся  в установленном порядке обеспечиваются питанием в 

соответствии с действующим законодательством.   

38. Общеобразовательные организации имеют право открывать группы 

продленного дня по запросам родителей (законных представителей) 

обучающихся.     Работа групп продленного дня строится в соответствии с 

действующими  санитарно-гигиеническими требованиями  к условиям и организации 

групп продленного дня на основании  Положения о группе продленного дня. 

39. В общеобразовательных организациях  ведутся регулярно 

обновляемые  официальные сайты  в сети Интернет, посредством которого  последние 

обеспечивают открытость и доступность информации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

40. Общеобразовательные организации создают специальные условия для 

получения образования детьми  с ограниченными возможностями здоровья условия  по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

41. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным 

программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

42. Общеобразовательные организации осуществляют  внутренний 

мониторинг качества образования, текущий контроль и промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

43. Общеобразовательные организации  осуществляют индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в 

архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 

порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

44. Родителям (законным представителям) обучающихся 

общеобразовательные организации обеспечивают возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся 

посредством использования  информационных систем. 

45. Муниципальные средние общеобразовательные организации  организуют 

обязательную подготовку обучающихся по основам военной службы. 

46. Правила  приема в общеобразовательные организации определяются 

последними  самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  и обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на получение 

общего образования соответствующего уровня, а также граждан,  которые имеют право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории,  закрепленной учредителем  за общеобразовательной организацией. 

47. Закреплѐнным лицам может быть отказано в приѐме только по причине 

отсутствия свободных мест в  общеобразовательной организации. В случае отказа в 

предоставлении места в общеобразовательной организации родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве в другое учреждение обращаются в  

Управление социальной политики Администрации Чукотского муниципального района.                                                                                                            

48. С целью проведения организованного приѐма в первый класс 

закреплѐнных лиц общеобразовательные организации  не позднее  1 марта текущего года 

размещают на информационном стенде и в сети Интернет на своем официальном сайте 

информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа - информацию о 

наличии свободных мест для приѐма детей, не зарегистрированных на закреплѐнной 

территории. 

49. Приѐм гражданина  в общеобразовательную организацию 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребѐнка при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

50. Общеобразовательная организация может осуществлять приѐм 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

51. Для детей, не зарегистрированных на закреплѐнной территории, приѐм 

заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

52. В первые классы общеобразовательных организаций принимаются дети 

по достижению ими на 1 сентября текущего года возраста не менее  или более шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. Прием детей возможен в более раннем или более 

позднем возрасте по заявлению родителей (законных представителей) и решению 

учредителя. 

53. Отчисление обучающегося из общеобразовательной организации 

осуществляется: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения) и выдачей 

аттестата о среднем общем образовании; 

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося и родителей (законных представителей) по 

письменному заявлению родителей (законных представителей); 

- по инициативе общеобразовательной организации с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних; 

        - по обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося и родителей (законных 

представителей) и общеобразовательной организации. 

По инициативе обучающегося и родителей (законных представителей) 

отчисление из общеобразовательной осуществляется в случае: 

1) перевода обучающегося для продолжения освоения 

соответствующей образовательной программы в другую общеобразовательную 

организацию; 

2) достижения обучающемуся возраста пятнадцати лет по согласию 

родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

      54. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из общеобразовательной организации, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в общеобразовательной организации оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

общеобразовательной организации, а также ее нормальное функционирование. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания  общеобразовательная организация незамедлительно обязана 

проинформировать Управление. 

Управление и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из общеобразовательной организации, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

общего образования. 

  55. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников 9, 11 классов, которая осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими 

нормативно-правовыми актами Чукотского автономного округа. 

56. Учебный год в  общеобразовательных организациях  начинается как 

правило 1 сентября и заканчивается не позднее 30 мая. Общеобразовательные организации 

работают как в режиме 5-дневной учебной недели с двумя выходными днями ( суббота, 

воскресенье), так и  в режиме  6-дневной учебной недели с одним  выходным  днѐм – 

воскресенье. 

57. Внеурочная деятельность, факультативные, индивидуально-групповые 

занятия, спецкурсы, практикумы, спортивные секции, кружки, классные часы 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков проводятся в 

общеобразовательных организациях после перерыва продолжительностью не менее 45 

минут по окончании учебных занятий по отдельному расписанию. 

58. Система  дополнительного образования детей в муниципальном 

районе  представляет  собой  совокупность дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, направленных на формирование и развитие творческих 

способностей  детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры  здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию свободного времени,   сети   реализующих  их  образовательных организаций 

и муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  детей. 

59. Образовательные организации организуют работу с детьми 

преимущественно от 5 (в рамках эксперимента допускается с 4 лет) до 18 лет, создают 

стартовые равные возможности каждому ребенку,  оказывают поддержку одаренным и 

талантливым детям, сохраняя приоритет бесплатности дополнительного образования. 

60. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

61. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется  на основе свободного выбора детьми образовательной области и 

образовательных программ. 

62. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также 

индивидуально. 

63. Объединения дополнительного образования детей  располагаются в 

зданиях образовательных организаций, учреждений культуры. 

64. В системе дополнительного образования детей муниципального района 

занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

65. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

66. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.   

67. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. 

68. На территории района отдых детей в каникулярное время организуется в 

следующих формах деятельности: 

- лагеря с дневным пребыванием  на базе общеобразовательных 

организаций; 

- профильные лагеря; 

- иные формы организованного отдыха детей и подростков. 

69. Основными задачами организации отдыха детей в каникулярное время 

являются: 

       - создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального 

использования каникулярного времени учащихся и воспитанников; 

- профилактика детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- создание условий для развития детско-юношеского туризма, физкультуры 

и спорта; 

          - организация содержательного досуга детей и подростков; 

- развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждения дополнительного 

образования, культуры в организации каникулярного отдыха и занятости детей и 

подростков. 

70. Смены лагеря  с дневным пребыванием  проводятся для всех желающих 

обучающихся и воспитанников от 6 лет 6 месяцев  до 18 лет. 

71. Организаторы смен в первую очередь обеспечивают отдых, 

оздоровление, занятость: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- безнадзорных и беспризорных детей; 

- детей-инвалидов; 

- детей, имеющих недостатки в психическом или физическом развитии; 

- детей - жертв вооружѐнных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- детей, оказавшихся в экстремальных условиях; 

- детей, проживающих в малоимущих семьях; 

- детей, состоящих на профилактическом учѐте в органах внутренних дел; 

- детей, состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних; 

- детей безработных граждан; 

- а также других категорий, нуждающихся в особой заботе государства. 

72. Организаторы смен лагеря несут в установленном законодательством  

Российской Федерации порядке ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 

- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников и сотрудников; 

- соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся и воспитанников; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников 

смены лагеря. 

73. Открытие лагерей  с дневным пребыванием возможно только после их 

приѐмки межведомственной комиссией.                                                                       

74. Продолжительность смен в лагерях с дневным пребыванием 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством, санитарно - 

эпидемиологическими правилами. 

75. Содержание деятельности смены определяется направленностью смены 

(образовательной, творческой, трудовой и др.). При выборе форм и методов работы, 

независимо от направленности, приоритет отдаѐтся оздоровительной и образовательной 

деятельности (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, культурных мероприятий, организация походов, 

игр, занятий в объединениях по интересам). Цели, задачи, содержание, механизмы 

реализации, ожидаемые результаты смены излагаются в программе деятельности смены 

лагеря. 

76. Деятельность смен лагерей с дневным пребыванием  финансируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми  

актами Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального района. 

77. Образовательные организации вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательных организаций  услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  11.07.2014 г.  № 62 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.01.2011 г. № 11 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Администрация  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 января 2011 года № 

11 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального района, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений Чукотского муниципального района и внесения в 

них изменений»: 

         1.1. В «Порядке  создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального района, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений Чукотского муниципального района и внесения в 

них изменений»: 

а )  п у н к т  3 . 3  д о п о л н и т ь  п о д п у н к т о м  3 . 3 . 1  с л е д у ю щ е г о  

с о д е р ж а н и я :  « 3 . 3 . 1 .  При согласовании решения о реорганизации муниципальной 

образовательной организации Управлением социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район дополнительно 

направляются следующие сведения (документы): 

1) положительное заключение комиссии по оценке последствий  создания 

муниципальной образовательной организации;  

2) мнение жителей сельского поселения при создании муниципальной 

образовательной организации на территории поселения. 

б) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. К проекту решения органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, о ликвидации  муниципального 

учреждения прилагается пояснительная записка, которая, помимо предмета правового 

регулирования и изложения концепции проекта решения, должна содержать: 

обоснование целесообразности ликвидации муниципального учреждения; 

информацию о кредиторской задолженности муниципального учреждения (в 

том числе просроченной). 

В случае если ликвидации подлежит муниципальная образовательная 

организация, в пояснительной записке дополнительно указываются: 

наличие положительного заключения комиссии по оценке последствий 

ликвидации муниципальной образовательной организации; 

мнение жителей сельского поселения (при ликвидации муниципальной 

образовательной организации на территории поселения). 

В случае если ликвидируемое казенное учреждение осуществляет 

муниципальные функции, пояснительная записка должна содержать информацию о том, 

кому указанные муниципальные функции будут переданы после завершения процедуры 

ликвидации. 

В случае если ликвидируемое бюджетное учреждение осуществляет 

полномочия органа местного самоуправления Чукотского муниципального района по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме, пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому 

указанные полномочия будут переданы после завершения процедуры ликвидации.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  11.07.2014 г.  № 63 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка финансирования расходов на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2014-2016 годах 

 

Во исполнение Постановления Правительства Чукотского автономного 

округа от 03 июня 2014 года № 268 «Об утверждении Порядка предоставления из 

окружного бюджета бюджетам  муниципальных образований субсидий на оказание 

содействия муниципальным образованиям в переселении граждан из аварийного 

жилищного фонда», решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 09.12.2013 года № 50            «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 год» и в целях реализации 

постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 26 мая   2014 года № 48 «Об утверждении муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок финансирования расходов на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования и распространяет свое  действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район                   (Н.В. 

Кравцова). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 11.07.2014 г. № 63 

 

ПОРЯДОК 

финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории муниципального образования  

Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах 

 

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение 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, Постановления 

Правительства Чукотского автономного округа от 03 июня 2014 года № 268 «Об 

утверждении Порядка предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных 

образований субсидий на оказание содействия муниципальным образованиям в 

переселении граждан из аварийного жилищного фонда», 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., решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район                         от 

09.12.2013 года № 50 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 год» и  постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 26 мая   2014 года № 48 «Об 

утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2014-2016 годах»  и регламентирует финансирование расходов на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах. 

2. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) 

- уполномоченный орган по взаимодействию с Департаментом промышленной политики, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа 

(далее – Департамент). 

3. Финансирование расходов на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной 

финансовый год в пределах лимитов на эти цели: за счет субсидии из окружного бюджета   

по разделу 05 подразделу 01, целевая статья 11 1 6301, вид расходов 412, за счет средств 

местного бюджета по разделу 05, подразделу 01, целевая статья 11 1 8991, вид расходов 

412. 

4. Уполномоченный орган представляет в Департамент письменную заявку о 

предоставлении Субсидии в произвольной форме и пакет документов определенный 

пунктом 2.5 «Порядка предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных 

образований субсидий на оказание содействия муниципальным образованиям в 

переселении граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденного Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 03 июня 2014 года № 268.  

5. Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда  имеют 

целевое назначение и предоставляются на приобретение жилых помещений   на 

территории сельского поселения для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда. 

6. Уполномоченный орган в течение  трех дней после надлежащего 

оформления всех документов на приобретаемое жилье предоставляет заявку на 

финансирование указанных расходов  в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – Управление)  по установленной форме. 

7. Управление  рассматривает предоставленные документы в  течение 2-х 

дней с  даты их  получения, и принимает решение  о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении субсидий. 

В случае возникших замечаний документы возвращаются уполномоченному  

органу на  доработку, а  после  чего в  течение 2-х дней приводятся в  соответствие и  

направляются обратно. После  согласования предоставленных документов Управление 

перечисляет причитающиеся  средства на лицевой счет Администрации. 
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8. Администрация  несет ответственность за нецелевое использование 

средств бюджета, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия 

предоставления средств бюджета, предусмотренного настоящим Порядком. 

9. Для осуществления финансового контроля Уполномоченный орган в срок 

до 10 числа ежемесячно (с месяца, следующего за месяцем получения Субсидии) 

представляет в Департамент отчет об использовании Субсидии по форме, установленной в 

приложении 2 к Порядку, утвержденному Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 03 июня 2014 года № 268, с приложением заверенных 

Уполномоченным органом копий документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ, и пояснительную записку об использовании средств Субсидии. 

10. Неиспользованная или использованная не по целевому назначению 

сумма выделенных средств бюджета подлежит возврату в бюджет Чукотского 

муниципального района в текущем финансовом году. 

11. В случае невозвращения указанных в пункте 5 настоящего Порядка 

средств бюджета в бюджет муниципального района они подлежат взысканию в бюджет 

Чукотского муниципального района в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  11.07.2014 г.  № 64 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка приватизации служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

 

Руководствуясь частью второй статьи 4 Закона Российской Федерации   от 4 

июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», в 

соответствии с условиями соглашений о передаче органами местного самоуправления 

сельских поселений Чукотского муниципального района осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельских поселений 

Чукотского муниципального района в бюджет Чукотского муниципального района             

от 14 декабря 2012 г., Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок приватизации служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда согласно приложению  к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации       Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от «11» июля 2014 г. № 64 

 

Порядок 

приватизации служебных жилых помещений  

специализированного жилищного фонда 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью второй статьи 4 Закона 

Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» (далее – Закон о приватизации) устанавливает общие принципы 

приватизации служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда 

сельских поселений Чукотского муниципального района.  

Порядок принимается в целях закрепления специалистов в органах, 

организациях, предусмотренных настоящим Порядком.   

2. Под приватизацией для целей настоящего Порядка в соответствии со 

статьѐй 1 Закона о приватизации понимается  бесплатная передача в собственность 

граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими служебных 

жилых помещений в специализированном жилищном фонде (далее – служебные жилые 

помещения). 

3. Приватизации подлежат служебные жилые помещения, отнесенные к 

указанной категории жилых помещений с соблюдением требований и в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

4. Гражданином, имеющим право на приватизацию служебного жилого 

помещения, признаѐтся гражданин Российской Федерации, одновременно 

удовлетворяющий всем требованиям, установленным настоящим пунктом:  

являющийся нанимателем служебного жилого помещения на условиях 

договора найма служебного жилого помещения; 

имеющий (на момент принятия решения о приватизации служебного жилого 

помещения) не менее 10 лет непрерывного трудового стажа работы в муниципальных 

(государственных) учреждениях (их филиалах или представительствах), расположенных 

на территории Чукотского муниципального района; органах государственной власти 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа (их территориальных 

подразделениях), расположенных на территории Чукотского муниципального района; 

органах местного самоуправления Чукотского муниципального района; органах местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района; 

проживающий в служебном жилом помещении, подлежащем приватизации, 

на условиях договора найма служебного жилого помещения не менее 10 лет;  

удостоенный награды Чукотского автономного округа и (или) награды 

Чукотского муниципального района. 

Гражданин, удовлетворяющий  вышеназванным требованиям, может 

приватизировать занимаемое служебное жилое помещение однократно. 

5. Документы необходимые для принятия решения о приватизации 

служебного жилого помещения: 

1) письменное заявление о приватизации; 

2) копии:  

а) личного паспорта заявителя; 

б) всех совершеннолетних членов семьи, проживающих в служебном жилом 

помещении (при наличии); 

в) свидетельства о рождении ребѐнка или детей заявителя, проживающих в 

служебном жилом помещении (при наличии); 

г) договора найма служебного жилого помещения; 

д) трудовой книжки заявителя; 

е) документа, подтверждающего награждение заявителя наградой 

Чукотского автономного округа и (или) наградой Чукотского муниципального района (к 

указанным документам относятся: удостоверение о награждении и (или) копия решения о 

награждении (выписка из такого решения) удостоверенная органом, производившим 

награждение). 

6. Органом, принимающим решение о приватизации служебного жилого 

помещения, является Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Указанное решение принимается в форме распоряжения.  

После принятия указанного решения служебное жилое помещение 

исключается из специализированного жилищного фонда.  

7. Приватизация служебного жилого помещения осуществляется на 

условиях письменного договора о безвозмездной передаче жилого помещения, 

заключаемого между Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и гражданином.   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  11.07.2014 г.  № 65 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка, регламентирующего учет мнения жителей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район при реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом 

Чукотского муниципального района,  Администрация Чукотского муниципального 

района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           

1. Утвердить прилагаемый Порядок, регламентирующий учет мнения 

жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район при 

реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

         3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы, 

начальника Управления социальной политики Администрации Чукотского 

муниципального района (Н.И. Зименков). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.07.2014 г. № 65 

 

Порядок, регламентирующий учет мнения жителей муниципального образования 

Чукотский муниципальный район при реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок учета мнения жителей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, 

расположенной в данном муниципальном образовании, учредителем которой является 

муниципальное образование Чукотский муниципальный район или уполномоченные им 

органы.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

1.3. Решение о реорганизации или ликвидации общеобразовательной 

организации, расположенной в сельском поселении, принимается в с о о т в е т с т в и и  с  

П о р я д к о м  создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Чукотского муниципального района, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального района и внесения в них 

изменений, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский район от 21 января 2011 года № 11. 

1.4. Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации, расположенной в сельском поселении, допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, 

создаваемой при Администрации муниципального района.  

1.5. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, включая 

критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания 

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений 

устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

1.6. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается 

без учета мнения жителей данного сельского поселения.  

1.7. Принятие решения о ликвидации филиала общеобразовательной 

организации, расположенного в сельском поселении, в котором в качестве основной цели 

его деятельности осуществляется образовательная деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

осуществляется в порядке, установленном пунктами 1.4. и 1.6. настоящего Порядка.  

 

2. Порядок учета мнения жителей сельского поселения  

2.1. Для выявления мнения жителей сельского поселения по вопросу о 

реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, 

расположенной в данном сельском поселении, проводится опрос граждан данного 

сельского поселения.  

2.2. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельского 

поселения, обладающие избирательным правом.  

2.3. Опрос граждан проводится по инициативе Главы сельского поселения 

или представительным органом сельского поселения. 

2.4. Решение о назначении опроса граждан сельского поселения принимается 

Советом депутатов сельского поселения. 

2.5. Решением Совета депутатов сельского поселения о назначении опроса 

граждан сельского поселения устанавливаются:  

1) дата и сроки проведения опроса;  

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;  

3) методика проведения опроса;  

4) форма опросного листа;  

5) минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в 

опросе.  

2.6. Минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих 

в опросе, устанавливается в количестве не менее 5 процентов количества жителей данного 

сельского поселения, обладающих избирательным правом.  

2.7. Результаты опроса представляются в комиссию по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации, созданной в соответствии с  пунктом 1.5. настоящего Порядка.  

2.8. Результаты опроса носят рекомендательный характер и учитываются 

комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации при подготовке заключения комиссии, а 

также при принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации, расположенной в сельском поселении.  

2.9. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется за счет средств муниципального бюджета Чукотского 

муниципального района.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  11.07.2014 г.  № 66 

с. Лаврентия 

 

Об определении мест на территории Чукотского муниципального района, нахождение 

детей в которых  не допускается  

 

Руководствуясь частью 1 статьи 6 Закона Чукотского автономного округа от 

21 декабря 2009 г. № 173-ОЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в 

Чукотском автономном округе», на основании заключения экспертной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по защите нравственности 

и здоровья детей от 3 июля 2014 г. № 1, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить местом, нахождение в котором может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию - геотермальные источники Лоринские горячие ключи. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации       Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  14.07.2014 г.   № 535-рг 

с. Лаврентия 

 

О выделении помещений для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов при проведении выборов Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

решением избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 09.07.2014 года № 68 «Об обращении к Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о выделении помещений 

для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов при проведении выборов Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», в целях обеспечения равных условий при проведении 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий 

зарегистрированными кандидатами, представителями избирательных объединений, 

выделить на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

помещения для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных 

лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов при проведении выборов Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

- помещение библиотеки сельского поселения Нешкан, расположенное по 

адресу: сельское поселение Нешкан, улица Набережная, дом 6; 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры Чукотского муниципального района», расположенное по адресу: сельское 

поселение Энурмино, улица Советская, дом 18; 

-  помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры Чукотского муниципального района», расположенное по адресу: сельское 

поселение Инчоун, улица Шипина, дом 6; 

- помещение Администрации муниципального образования сельское 

поселение Уэлен, расположенное по адресу: сельское поселение Уэлен, улица Ленина, дом 

16; 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры Чукотского муниципального района», расположенное по адресу: сельское 

поселение Лаврентия, улица Советская дом 6; 

- помещение  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ с. Лорино», расположенное по адресу: сельское поселение Лорино, 

улица Челюскинцев, дом 14.  

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию в «Информационном вестнике» Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.    

 

И.о. Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

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

2-27-20 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 15.07.2014г.                                                                                                       № 64 

с. Лаврентия 

Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Чукотского муниципального района   

  

 В соответствии с пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 11 Порядка формирования участковых избирательных комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением   Центральной избирательной комиссии Российской 

федерации от 05.12.2012 года № 152\1137-6, постановлением избирательной комиссии 

Чукотского автономного округа от 10.07.2014 года № 117\599 « Об объявлении о сборе 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий Чукотского автономного округа, территориальная избирательная 

комиссия Чукотского муниципального района решила:  

1. Объявить сбор предложений по кандидатурам для  дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на территории 

Чукотского муниципального района. 

2. Одобрить прилагаемый текст информационного сообщения о сроках и 

порядке представления предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых комиссий на территории Чукотского муниципального района.  

3. Опубликовать информационное о сроках и порядке представления 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий на территории Чукотского муниципального района в 

«Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Председатель                                                                          М.А. Коньшина   

 

Секретарь                                                                               И.И. Антипова     

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Чукотского муниципального района   

Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктами 11,18 Порядка формирования участковых избирательных комиссий 

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий, утвержденного постановлением   Центральной избирательной комиссии 

Российской федерации от 05.12.2012 года № 152\1137-6, территориальная избирательная 

комиссия Чукотского муниципального района объявляет сбор предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Чукотского муниципального района  

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых избирательных 

комиссий осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 4 статьи 27 

Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. Количество вносимых предложений не 

ограничивается.   

Документы о выдвижении кандидатов, соответствующих требованиям, 

установленным статьей 29 Федерального закона № 67 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

предоставляются в территориальную избирательную комиссию Чукотского 

муниципального района. Зачисление в резерв составов участковых избирательных 

комиссий осуществляется в соответствии со структурой резерва составов участковых 

комиссий, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Чукотского 

автономного округа от 29.01.13г. № 60\275. 

№ 

избирате

льного 

участка 

Наименован

ие ТИК 

Адрес 

ТИК 

Телефон 

ТИК 

ФИО 

Председате

ля 

Примечани

е 

№ 52 

(Нешкан) 

ТИК 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

с. 

Лавренти

я, ул. 

Советска

я дом 15 

4273622720 Коньшина 

Марина 

Анатольевн

а 

Резерв 

формируетс

я для УИК 

прием 

предложени

й с 25.07.14 

г. по 

14.08.14г. 

№ 53 

(Энурми

но) 

ТИК 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

с. 

Лавренти

я, ул. 

Советска

я дом 15 

4273622720 Коньшина 

Марина 

Анатольевн

а 

Резерв 

формируетс

я для УИК 

прием 

предложени

й с 25.07.14 

г. по 

14.08.14г. 

№ 54 

(Инчоун) 

ТИК 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

с. 

Лавренти

я, ул. 

Советска

я дом 15 

 Коньшина 

Марина 

Анатольевн

а 

Резерв 

формируетс

я для УИК 

прием 

предложени

й с 25.07.14 

г. по 

14.08.14г. 

№ 55 

(Уэлен) 

ТИК 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

с. 

Лавренти

я, ул. 

Советска

я дом 15 

4273622720 Коньшина 

Марина 

Анатольевн

а 

Резерв 

формируетс

я для УИК 

прием 

предложени

й с 25.07.14 

г. по 

14.08.14г. 

№ 56 

(Лаврент

ия) 

ТИК 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

с. 

Лавренти

я, ул. 

Советска

я дом 15 

4273622720 Коньшина 

Марина 

Анатольевн

а 

Резерв 

формируетс

я для УИК 

прием 

предложени

й с 25.07.14 

г. по 

14.08.14г. 

№ 57 

(Лорино) 

ТИК 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

с. 

Лавренти

я, ул. 

Советска

я дом 15 

4273622720 Коньшина 

Марина 

Анатольевн

а 

Резерв 

формируетс

я для УИК 

прием 

предложени

й с 25.07.14 

г. по 

14.08.14г. 

 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 

составов участковых комиссий) необходимо предоставить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений 

1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 

партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 

оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 

предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, 

уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 

подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 

1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава общественного 

объединения. 

2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 

комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 

вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 

структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 

уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 

общественного объединения. 

3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 

объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 

общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 

объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 

резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 

органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 

составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых 

комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных 

данных. 

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 

кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий. 
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