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№ 32 от 12 августа 2016 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.08.2016 г. № 250 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47 

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 2014-2016 годы»» следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-1016 годы» 

(далее- Муниципальная программа): 

1) абзац «Объемы и  источник финансирования Программы» паспорта изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и  источник финансирования Программы Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 88 402,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 58 708,4 тыс. руб., 

из них объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 88 402,8 тыс. руб.,         в том числе по годам: 

2014 год –  1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 58 708,4 тыс. руб.»; 

 

 

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 88 402,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год –1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4  тыс. руб.; 

2016 год – 58 708,4 тыс. руб., 

из них: 

- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 88 402,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4 тыс. руб.;  

2016 год – 58 708,4 тыс. руб., 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 14 071,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 8 419,7 тыс. руб.; 

2016 год – 3 666,1 тыс. руб.»; 

3) приложение к Муниципальной программе изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08.08.2016 г. № 

250 

 

«Приложение 

к Программе «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2016 

ГОДЫ» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

 

Период реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе средства: 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный 

район, 

тыс. руб. 

бюджетов 

сельских поселений, входящих 

в состав Чукотского муниципального 

района, 

тыс. руб. 

окружной бюджет 

ЧАО, 

тыс. руб. 

всего 
в том числе за счет 

дорожного фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район,  

в том числе по годам: 

2014 - 2016 88 402,8 88 402,8 14 071,8 0,0 0,0 

1 

1.1. Ремонт моста на выезде из с. Лаврентия 

2014 1 986,0 

498,9 498,9 0,0 0,0 

1.2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района 
1 487,1 1 487,1 0,0 0,0 

2 

2.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

сельских поселений Чукотского муниципального района, в том числе: 

с.п. Лаврентия – 1 200,0 тыс. руб.; 

с.п. Лорино      – 600,0 тыс. руб.; 

с.п. Уэлен        – 100,0 тыс. руб.; 

с.п. Инчоун     – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Энурмино – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Нешкан    –  300,0 тыс. руб. 

 

2015 

 

27 708,4 

3 000,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия-Лорино 15 208,4 8 419,7 0,0 0,0 

2.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

  

9 500,0 0,0 0,0 0,0 

3 

3.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

сельских поселений Чукотского муниципального района, в том числе: 

с.п. Лаврентия – 1 507,3 тыс. руб.; 

с.п. Лорино – 600,0 тыс. руб.; 

с.п. Уэлен – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Инчоун – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Энурмино – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Нешкан –  400,0 тыс. руб. 

2016 58 708,4 

3 707,3 0,0 0,0 0,0 

3.2. Содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия-Лорино 15 208,4 3 666,1 0,0 0,0 

3.3. Ремонт внутрипоселковых дорог с. Лаврентия 38 792,7 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по ПРОГРАММЕ 

2014 -2016 88 402,8 88 402,8 14 071,8 0,0 0,0 

2014 1 986,0 1 986,0 1 986,0 0,0 0,0 

2015 27 708,4 27 708,4 8 419,7 0,0 0,0 

2016 58 708,4 58 708,4 3 666,1 0,0 0,0 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 08.08.2016 г. № 251 

с. Лаврентия 

 

Об утверждения Плана по реализации решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе    

 

Руководствуясь статьями 6,7 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 33 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе (протоколы от 1 февраля 2016 г. № 1 и от 4 апреля 2016 г. № 2), Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План по реализации решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе (далее – План).   

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района обеспечить: 

1) реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, в подконтрольном органе и в подведомственных учреждениях и предприятиях в соответствующие контрольные сроки; 

2) ежеквартальное (в срок до 5 числа месяца следующего за последним месяцем квартала) предоставление информации о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных Планом, в Управление по организационно-правовым вопросам.   

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района принять меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом на территории подконтрольного сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления по организационно-правовым вопросам Фирстова В.Г.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.  
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Глава Администрации                             Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 08.08.2016 г. № 251 

 

ПЛАН 

по реализации решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Контрольные сроки Исполнитель 

Мероприятия, реализуемые в соответствии с протоколом заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе от 1 февраля 2016 г. № 1 

1 Активизировать деятельность в предупреждении и борьбе с коррупцией,  в комплексе используя предоставленные федеральными законами полномочия и 

меры правового характера, совершенствуя различные формы межведомственного взаимодействия, в том числе с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной и законодательной власти Чукотского автономного округа и иными структурами, осуществляющими контрольно-

надзорные функции. 

постоянно Органы местного самоуправления 

2 Проанализировать состояние работы, проводимой в органе местного самуоправления по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений, 

уточнить состав первоочередных мероприятий и реализовать меры по устранению имеющихся недостатков. 

до 1 августа 2016 г. Органы местного самоуправления 

3 Организовать мониторинг законодательства Российской Федерации и принимаемых региональных нормативных правовых актов в области  

противодействия коррупции, с целью своевременного внесения изменений и дополнений в свои локальные нормативные документы, регламентирующие 

мероприятия в антикоррупционной сфере. 

постоянно Органы местного самоуправления, руководители муниципальных учреждений и 

предприятий 

4 Разработать и утвердить графики аппаратной учѐбы проводимой в органах местного самоуправления по изучению муниципальными служ ащими 

основополагающих нормативных правовых актов Российской Федерации и методических документов в области противодействия коррупци и, а также 

рассмотрение вопросов понятий взятки, покушения на получение взятки, вымогательства, коммерческого подкупа, незаконного возна граждения  

до 1 августа 2016 г. Органы местного самоуправления 

4.1. Провести аппаратную учѐбу по изучению муниципальными служащими основополагающих нормативных правовых актов Российской Федерации и 

методических документов в области противодействия коррупции, а также рассмотрение вопросов понятий взятки, покушения на получ ение взятки, 

вымогательства, коммерческого подкупа, незаконного вознаграждения 

в соответствии с графиками 

учѐбы 

Органы местного самоуправления 

5 Активизировать деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

постоянно Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 
6 Организовать обучение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, на курсах подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации в учебных заведениях по программе противодействие коррупции. 

до 1 января 2017 г. Органы местного самоуправления 

7 Спланировать и осуществить проведение проверок и оказание методической помощи подведомственным государственным и муниципальным 

учреждениям и предприятиям в вопросах организации антикоррупционной деятельности.  Организовать обучение руководителей подведомственных учреждений 

предъявляемым требованиям к предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

до 1 сентября 2016 г. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

8 Принять в органах местного самоуправления исчерпывающие меры по соблюдению участниками контрактной системы в сфере закупок законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Повысить требовательность к процедурам осуществления контроля за качеством и своевременностью выполнения взятых на себя обязательств 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

При проведении ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  в обязательном 

порядке осуществлять проверки в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков, при необходимости принять меры по его совершенствованию. 

постоянно Органы местного самоуправления 

9 При рассмотрении обращений граждан, содержащих признаки коррупционных правонарушений, применять выезды и встречи  с заявителями. Обеспечить 

надлежащее реагирование на каждый обоснованный сигнал о злоупотреблении и коррупции, направляя материалы по компетенции в правоохранительные органы. 

постоянно Органы местного самоуправления 

Мероприятия, реализуемые в соответствии с протоколом заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе от 4 апреля 2016 г. № 2 

10 Проводить мониторинг локальных и муниципальных нормативных правовых актов, с целью приведения их в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа о противодействии коррупции, о муниципальной службе, о  контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

постоянно Органы местного самоуправления, руководители муниципальных учреждений и 

предприятий 

11 Принять дополнительные меры по правовому просвещению, обучению и консультированию муниципальных служащих по вопросам соблюдения ограничений, 

запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции. 

до 1 сентября 2016 г. Органы местного самоуправления 

12 Для повышения эффективности работы должностных лиц, ответственных за профилактику и противодействие коррупции, обеспечить их профессиональную 

подготовку с использованием различных форм обучения, в первую очередь вновь назначенных на указанные должности.  

до 1 января 2017 г. Органы местного самоуправления 

13 Продолжить работу по выявлению случаев несоблюдения муниципальными служащими, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов. Каждый случай несоблюдения указанных требований предавать гласности и применять к лицам, нарушившим эти требования, меры юридической 

ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

постоянно Органы местного самоуправления 

14 Провести анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

до 10 ноября 2016 г. Органы местного самоуправления 

15 В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:   

1) принять меры по определению должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в подведомственных 

муниципальных учреждениях (предприятиях), планированию и организации в них антикоррупционной работы; 

до 1 августа 2016 г. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, руководители муниципальных учреждений и 

предприятий 

2) усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, за соответствием условий оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 

предприятий, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также принимаемыми 

мерами по снижению коррупционных рисков при оказании государственных и муниципальных услуг; 

постоянно Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

3) разъяснять руководителям подведомственных муниципальных учреждений (предприятий) обязанность по порядку уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

постоянно Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

16 Обеспечить регулярное обновление соответствующей информации, размещаемой в антикоррупционном разделе на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах, установленных в органах местного 

самоуправления. 

по мере необходимости, но 

не реже одного раза в 

квартал 

Органы местного самоуправления 

17 Информировать Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, в 

трехдневный срок после проведенной проверки правоохранительными и контролирующими органами о выявленных нарушениях законодательства о противодействии 

коррупции в соответствующих сферах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных организациях. 

- Органы местного самоуправления 

18 Ввести в практику деятельности Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный 

район рассмотрение на каждом заседании хода выполнения муниципальной программы по противодействию коррупции, заслушивание отчетов исполнителей 

программных мероприятий и выполнения рекомендаций Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе. 

ежеквартально Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в Чукотском  

муниципальном районе 

19 Отчеты об итогах реализации муниципальных программ  (планов) противодействия коррупции размещать на  официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Краткую информацию о размещении данных материалов на интернет-ресурсе размещать в окружной газете «Крайний Север». 

ежегодно Органы местного самоуправления 

20 Перед началом декларационной кампании в соответствии с методическими рекомендациями повторно разъяснять обязанности муниципальным служащим, 

руководителям муниципальных учреждений (предприятий) по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также по порядку заполнения справок установленной формы. 

ежегодно до 1 марта Органы местного самоуправления 

21 Направлять инициативные письма в прокуратуру Чукотского района по организации проведения представителями прокуратуры дополнительных занятий 

(семинаров) по проблемным вопросам правоприменения законодательства в сфере профилактики противодействия коррупции, а также взаимодействия органов 

власти в указанной сфере. 

по мере необходимости Органы местного самоуправления 

22 Активизировать работу Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  до 1 октября 2016 г.  Органы местного самоуправления, Общественный совет при Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 08.08.2016 г. № 252 

с. Лаврентия 

 

О присвоении классного чина муниципальным служащим Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии со статьѐй 20 Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа от 07 августа 2007 г. № 74-ОЗ, протоколом заседания аттестационной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28 июня 2016 г. № 2, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить первый классный чин муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) консультанту по работе с органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского  муниципального района Управления по организационно-правовым вопросам Буслову Алексею Евгеньевичу – референт муниципальной службы 

Чукотского автономного округа 3 класса; 

2) главному специалисту отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Смолиной Галине Геннадьевне – референт муниципальной службы Чукотского автономного округа 3 класса 

2. Управлению по организационно-правовым вопросам (Ю.Н. Платов):  

1) внести записи о присвоении классного чина в личное дело и трудовую книжку Буслова А.Е. и Смолиной Г.Г.; 

2) подготовить проекты соглашений о внесении изменений в контракты о муниципальной службе, заключенные с Бусловым А.Е. и Смолиной Г.Г., в части изменения размера надбавки к должностному окладу за классный чин. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 28.06.2016 г. 

4. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам (Ю.О. Касаткина) ознакомить с настоящим постановлением Буслова А.Е. и Смолину Г.Г. под подпись. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н. Платов). 

 

Главы Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.08.2016 г. № 254 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола заседания комиссии по распределению жилых помещений специализированного жилищного фонда при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

списка граждан, имеющих право на получение специализированного (служебного) жилого помещения в с. п. Лаврентия   

  

В соответствии с пунктами 3.4.1, 3.4.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда», протокола заседания комиссии по распределению жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда от 03.08.2016 года № 4, рассмотрев представленные документы, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить прилагаемый протокол заседания комиссии по распределению жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда от 03.08.2016 года № 4 согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Внести в список граждан, имеющих право на получение специализированного (служебного) жилого помещения в сельском поселении Лаврентия, изменения, изложив его в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3. Выделить служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда Успановой Динаре Темержановне, по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 49, кв. 3.  

4. Направить письменное уведомление Успановой Д. Т., о выделении специализированного (служебного) жилого помещения в сельском поселении Лаврентия и исключения из списка граждан, имеющих право на получение специализированного (служебного) жилого 

помещения в сельском поселении Лаврентия. 

5. Выделить служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда Кабанцеву Сергею Александровичу, по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычѐва, д. 34, кв. 11.  

6. Направить письменное уведомление Кабанцеву С. А., о выделении специализированного (служебного) жилого помещения в сельском поселении Лаврентия и исключения из списка граждан, имеющих право на получение специализированного (служебного) жилого 

помещения в сельском поселении Лаврентия. 

7. Выделить служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда Михайловой Наталии Викторовне, по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 49, кв. 3. 

8. Направить письменное уведомление Михайловой Н. В., о выделении специализированного (служебного) жилого помещения в сельском поселении Лаврентия и исключения из списка граждан, имеющих право на получение специализированного (служебного) жилого 

помещения в сельском поселении Лаврентия. 

9. Поставить Шажко О. А. в очередь на получение специализированного (служебного) жилого помещения в сельском поселении Лаврентия под № 8.  

10. Направить письменное уведомление Шажко О. А., о постановке в очередь на получение специализированного (служебного) жилого помещения в сельском поселении Лаврентия. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по взаимодействию с главой сельского поселения Лаврентия С.А. Кабанцева. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 3 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.08.2016 г. № 254 

 

ПРОТОКОЛ  № 4 

заседания комиссии по распределению жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

   от  03.08.2016 года                                                                        с. п. Лаврентия 

 

Юрочко Л. П. – председатель  Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Гришанов В. А. Председатель комитета имущественных отношений 

  

Платов Ю. Н. (за Фирстова В. Г.) Заместитель начальника Управления по организационно-правовым вопросам 

Повестка дня: 

1. О выделении служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда Успановой Динаре Темержановне по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 49, кв. 3. 

2. О выделении служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда Михайловой Наталии Викторовне по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 43 А, кв. 11. 

3. О выделении служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда Кабанцеву Сергею Александровичу по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычѐва, д. 34, кв. 11. 

4. О рассмотрении заявления Шажко О. А., диспетчера, осуществляющего непосредственное управление движением воздушных судов, службы движения отделения Лаврентия Анадырского центра ОВД филиала «Аэронавигации Север-Востока», о предоставлении 

служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда в с. Лаврентия. 

5. Об исключении граждан из списка очередников на служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда. 

СЛУШАЛИ: Главу Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, председателя комиссии Юрочко Л. П.  

1. Рассмотрели документы Успановой Динары Темержановны, предоставленные на получения служебного жилья. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Предоставленные в комиссию документы рассмотрены в полном объеме, выделить Успановой Динаре Темержановне служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда, по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Дежнѐва, д. 49, кв. 3, на период работы в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район. 

1.2. Заключить договор найма служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда с Успановой Динарой Темержановной с предоставлением права регистрации по месту пребывания сроком на три года.  

1.3. Исключить Успанову Динару Темержановну из списка очередников на служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда. 

СЛУШАЛИ: Главу Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, председателя комиссии Юрочко Л. П.  

2. Рассмотрели документы Михайловой Наталии Викторовны, предоставленные на получения служебного жилья. 

РЕШИЛИ:  
2.1. Предоставленные в комиссию документы рассмотрены в полном объеме, выделить Михайловой Наталии Викторовне служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда, по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Дежнѐва, дом 43 А, кв. 11, на период работы в ПАО «Сбербанк России». 

2.2. Заключить договор найма служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда с Михайловой Наталией Викторовной с предоставлением права регистрации по месту пребывания сроком на три года. 

2.3. Исключить Михайлову Наталию Викторовну из списка очередников на служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда. 

СЛУШАЛИ: Главу Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, председателя комиссии Юрочко Л. П.  

3. Рассмотрели документы Кабанцева Сергея Александровича, предоставленные на получения служебного жилья. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Предоставленные в комиссию документы рассмотрены в полном объеме, выделить Кабанцеву Сергею Александровичу служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда, по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Сычѐва, д. 34, кв. 11, на период работы в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.2. Заключить договор найма служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда с Кабанцевым Сергеем Александровичем с предоставлением права регистрации по месту пребывания сроком на три года.  

3.3. Исключить Кабанцева Сергея Александровича из списка очередников на служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда. 

4. СЛУШАЛИ: Главу Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, председателя комиссии Юрочко Л. П. 

4.1.  Рассмотрели документы Шажко О. А. о внесении в список граждан, имеющих право на получение специализированного (служебного) жилого помещения в сельском поселении Лаврентия 

РЕШИЛИ:  
4.2.  В связи с отсутствием в с. п. Лаврентия служебных жилых помещений, внести в список граждан, имеющих право на получение специализированного (служебного) жилого помещения в сельском поселении Лаврентия Шажко О. А. 

4.3.  Направить уведомление  о включение в список на получение жилого помещения специализированного жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район Шажко О. А. под номером № 8. 

5. Главу Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, председателя комиссии Юрочко Л. П.  

РЕШИЛИ:  

 2.1. Внести в список граждан, имеющих право на получение специализированного (служебного) жилого помещения в сельском поселении Лаврентия, соответствующее изменение по состоянию на 03.08.2016 года, изложив его в новой редакции, согласно приложению к данному 

протоколу. 

 

         Председатель комиссии:                                                  Л. П. Юрочко 

 

          

Секретарь комиссии:                                                        Ю. Н. Платов                 

 

Приложение №2 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

09.08.2016 г. № 254 

 

Список граждан, имеющих право на получение специализированного (служебного) жилого помещения  

в сельском поселении Лаврентия   

 

№ 

п/п 

Ф.и.о. специалиста Дата поступления 

заявления 

Организация, ходатайствующая о предоставлении 

жилого помещения 

Количество членов семьи Потребность в жилье Примечание  

1.  Семѐнов Валерий Александрович 13.09.2013 г. ФГУП «ЧукотАВИА» 1 чел. 1 ком. 33 кв. м Временно ул. Дежнева 33/6 

2.  Загорельский Александр Михайлович 31.03.2014 г. Комитет по спорту и туризму Чукотского АО 1 чел. 1 ком. 33 кв. м Ул. Дежнева д. 44-А кв. 40 

3.  Галагуш Степан Васильевич 23.06.2014 г.  Пограничное управление УФСБ России по Чукотскому 

АО 

3 чел. 2-х ком.    

48 кв. м 

Временно поднайм  

4.  Ведерников Вадим Валерьевич 03.07.2014 г.  ПП (м.д.с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское»  2 чел. 1 ком. 33 кв. м Временно поднайм 

5.  Соловьѐва Екатерина Алексеевна 29.01.2015 г. МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» 2 чел. 1 ком. 33 кв. м Ул. Сычѐва 31 кв. 1 А ком. 2 

6.  Сидорова Марина Викторовна 06.02.2015 г. МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия» 3 чел 1 ком. 33 кв. м Ул. Сычѐва 34 кв. 7 

7.  Евдокимов Петр Анатольевич 03.06.2016 г. ФКУ УИИ УФСИН России по Магаданской области и 

Чукотскому АО 

1 чел. 1 ком. 33 кв. м. Аренда  

8.  Шажко Олег Александрович 03.08.2016 г. Диспетчер УВД «Аэронавигация Северо-Востока» 1 чел. 1 ком. 33 кв. м. Временно поднайм 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.08.2016 г. № 255 

 с. Лаврентия 

 

Об определении Уполномоченного органа 

 

В целях реализации Федерального закона от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского муниципального района Уполномоченным органом по вопросам предоставления земельных участков гражданам Российской Федерации на территории 

Чукотского муниципального района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского муниципального района Добриеву А.А.  

 

Глава  Администрации                                                                     Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.08.2016 г. № 256  

с. Лаврентия 

 

О передаче муниципального имущества 

в безвозмездное пользование Департаменту сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», со ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район,  пунктом 16 статьи 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156,  пунктом 1.5. Положения  «О порядке сдачи  в безвозмездное пользование 

движимого и недвижимого имущества  (нежилых помещений), принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Чукотский муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года 

№ 206, 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Передать в безвозмездное пользование муниципальное  имущество, часть нежилого помещения, расположенного по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул.Сычѐва, дом 34, общей площадью 136,4 кв.м., балансовой стоимостью  175 452 руб. 27 коп., 1989 года 

постройки,   Государственному учреждению - Отдел пенсионного фонда Российской Федерации по Чукотскому району Чукотского автономного округа с 02 июня  2016 года сроком на 10 лет. 

2.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1.Заключить договор безвозмездного пользования на имущество, указанное в пункте 1 постановления, с Государственным учреждением - Отдел пенсионного фонда Российской Федерации по Чукотскому району Чукотского автономного округа в течение 5 календарных дней с даты  

принятия настоящего постановления. 

2.3.Внести изменения  в реестр имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 


