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№  25 от 10июля 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.07.2015 г. № 103 

с. Лаврентия 

Об утверждении перечня материально-технических ресурсов, приобретаемых в 2015 году 

в рамках муниципальной подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-

коммунальные услуги на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

 В целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного 

округа от 21 октября  2013 года № 403 «Об утверждении Государственной программы 

«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чукотского автономного 

округа на 2014–2018 годы», постановления Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94   «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

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

руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1.  Утвердить прилагаемый Перечень материально-технических 

ресурсов, приобретаемых в 2015 году в рамках подпрограммы «Поддержка 

муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим 

населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы». 

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район И.И. 

Антипову. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 03.07.2015 г. № 103 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

материально-технических ресурсов, приобретаемых в 2015 году в рамках 

подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального 

хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 

годы» муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

материально-технических 

ресурсов 

Объем финансовых средств, тыс. рублей 

Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муницип

ального 

бюджета 

собств

енные 

средст

ва 

органи

зации 

ЖКХ 

1

. 

Кабельная продукция, 

трубы стальные, 

задвижки, фланцы, 

переходники стальные, 

швеллер, электроды, 

изоляционные 

материалы, установки, 

оборудование  (согласно 

спецификации) в с. 

Лаврентия 

7 

777,

6 

7 000,0 388,8 
388,

8 

2

. 

Кабельная продукция 

(согласно спецификации) в 

с. Уэлен 

1 

111,

2 

1 000,0 55,6 55,6 

Всего по Чукотскому 

муниципальному району 

8 

888,

8 

8 000,0 444,4 
444,

4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 06.07.2015 г.  № 104 

с. Лаврентия 

Об изменении назначения нежилого здания расположенного по адресу: ЧАО, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, 43 озеро Глубокое 

 

В связи с фактическим использованием нежилого здания, расположенного 

по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, 43 

озеро Глубокое как «Водозабор со станцией водоподготовки в с. Лаврентия», с целью 

упорядочения назначения объекта и приведения в соответствие с его использованием: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изменить назначение объекта по адресу: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, 43 озеро Глубокое с «нежилое, 

водоснабжения, водопередачи» на «Водозабор со станцией водоподготовки в с. 

Лаврентия». 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район зарегистрировать 

изменения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу Чукотский 

отдел. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на главного 

специалиста Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Колдаеву Н.Н). 

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.07.2015 г. № 105  

с. Лаврентия 

О предварительном согласовании отвода земельного участка для строительства объекта 

«Начальная школа в с. Лорино» 

 

 В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, соглашения о 

передаче органами местного самоуправления сельского поселения Лорино осуществления 

части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального 

района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 

поселения Лорино в бюджет Чукотского муниципального района от 14.12.2012 года № 10-

12, ходатайства Государственного бюджетного учреждения «Управление капитального 

строительства Чукотского автономного округа» от 25 июня 2015 года № 613/03 о 

предоставлении земельного участка для строительства объекта «Начальная школа в с. 

Лорино», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предварительно согласовать отвод земельного участка для строительства 

объекта «Начальная школа в с. Лорино» (согласно выкопировки из опорного плана с. 

Лорино) земель сельского поселения Лорино, из категории  земель «земли населенных 

пунктов» общей площадью 3000,0 кв. м., имеющий адресный ориентир: 689315, 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино, земельный участок, 

расположенный на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села 

Лорино» с западной стороны существующей школы. 

2. ГБУ «УКС Чукотского АО»: 

2.1. Обеспечить за свой счет выполнение в отношении земельного участка 

кадастровых работ и обратиться с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости». 

  2.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием 

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту. 

2.3. Сохранить межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

2.4. Осуществлять мероприятия по охране земель и других природных 

ресурсов, в том числе меры противопожарной безопасности. 

2.5. Своевременно приступать к использованию земельного участка, если 

сроки освоения земельного участка предусмотрены договором. 

2.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов. 

2.7. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение почв 

на отведенном земельном участке. 

2.8. ГБУ «УКС ЧАО» после проведения кадастровых работ в отношении 

земельного участка, обратиться в Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для заключения договора аренды,  

2.9. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом, 

федеральными законами. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Королева Р.И.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.07.2015 г. № 106 

с. Лаврентия 

О предварительном согласовании отвода земельного участка для разовой выборки грунта 

из существующего карьера в Чукотском районе 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, ходатайства 

Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» от 02 июля 2015 года № 1686 

о предоставлении земельного участка для разовой выборки грунта из существующего 

карьера в Чукотском районе, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предварительно согласовать отвод земельного участка для разовой 

выборки грунта из существующего карьера в Чукотском районе (согласно выкопировки из 

опорного плана Чукотского района) общей площадью 1,0 га., имеющий адресный 

ориентир: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район,  автомобильная дорога 

Лаврентия-Лорино, земельный участок, расположенный в районе реки Б.Аккани, с правой 

стороны по ходу движения между ПК10+00 и ПК 11+00. 

2. ФКП «Аэропорты Чукотки»: 

 2.1. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием 

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту. 

2.2. Соблюдать отведенные границы земельного участка под карьер, 

содержать выделенный участок в надлежащем порядке. 

2.3. Сохранить межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

2.4. Своевременно приступать к использованию земельного участка, если 

сроки освоения земельного участка предусмотрены договором. 

2.5. По истечению пользования земельным участком, территорию карьера 

рекультивировать и сдать постоянному пользователю в надлежащем порядке. 

3. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

3.1. Заключить договор аренды с ФКП «Аэропорты Чукотки» с. Лаврентия» 

с 10.07.2015 года по 10.08.2015 года на земельный участок общей площадью 1 га. 

3.1. Внести соответствующие изменения в земельно-учетную документацию. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Шеметову А.А.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.   

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 


