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№ 37 от 16 сентября 2016 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXVII сессия   пятого созыва) 

 

от 9 сентября  2016 года №  177 

с. Лаврентия 

 

О досрочном прекращении депутатских полномочий   депутатов Совета депутатов  

муниципального образования Чукотский муниципальный  район  пятого созыва А.А. 

Вемруна и А.В. Кочкиной 

 

В соответствии со   статьей  40 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в связи с несоблюдением запретов и ограничений, а также неисполнением 

обязанностей, установленных  Федеральными законами   от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Совет депутатов Чукотского муниципального района  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Прекратить досрочно депутатские полномочия депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район пятого созыва  Вемруна 

Алексея Азадовича и  Кочкиной  Анны Васильевны. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия  и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.    

 

 

Председатель Совета депутатов   Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXVII сессия   пятого созыва) 

 

от 9 сентября  2016 года №  178 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального района в 

соответствие с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации   местного   самоуправления   в    Российской    Федерации», 

руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований»,  Совет депутатов 

Чукотского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

 1.Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, принятый решением Совета депутатов от 23.12.2005 г. 

№ 92 (с изменениями и дополнениями от 05.02.2007 г. № 157, от 24.10.2008  г. № 36,  от 

05.05.2009 г. № 74, от 29.09.2009 г. № 88, от 05.05.2010 г. № 139,    от  25.08.2010 г. № 152,  

от  20.12.2010 г.      № 192,   от 07.06.2011 г.          №  221,   от 11.01.2012  г.  №  258,    от  

07.09 2012 г.  № 15,  от 01.03.2013 г. № 39, от 10.12.2013 г.  № 53,   от 22.07.2014 г.   № 96,  

от 26.12.2014г. №118, от  10 сентября 2015 г. № 139, от 23.03.2016г. №163),  согласно 

приложению. 

2.Направить настоящее решение Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для подписания и направления в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу для государственной регистрации. 

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после государственной 

регистрации в «Информационном вестнике» Администрации Чукотского муниципального 

района. 

 4.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

установленном порядке и вступает в силу после официального опубликования.  

  

Председатель Совета депутатов   Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный    

район  от 09.09.2016 года № 178 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. В части 1 статьи 8 внести следующие изменения: 

 

1) Дополнить пунктом 8.3 следующего содержания: 

«8.3) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;» 

 

2) Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального района» 

 

2) Дополнить пунктом 19.3 следующего содержания: 

«19.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности  Чукотского 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Чукотского муниципального района;» 

 

3) В пункт 28 внести следующие изменения: 

После слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного спорта». 

 

2. Часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами Совета депутатов 

муниципального района в соответствии с законом Чукотского автономного округа.» 

 

3. В пункт 1 части 4 статьи 27 внести следующие изменения: 

После слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами «, 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований» 

 

4. В часть 1.1 статьи 34 внести следующие изменения: 

Слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,» исключить. 

 

5. В часть 1.2 статьи 34 внести следующие изменения: 

Слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,» исключить. 

 

6. Часть 5 статьи 56 изложить в следующей редакции: 

«5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию).» 

 

7. Статью 59 изложить в следующей редакции: 

« Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

Чукотского муниципального района, осуществляется в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.» 

 

8. В пункт 2 части 1 статьи 73 внести следующие изменения: 

Слова «расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Чукотского 

автономного округа» заменить словами «использование межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы». 

 

9. Внести в пункт 1 приложения 2 к Уставу муниципального образования 

Чукотский муниципальный район следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова "Провиденским муниципальным районом" заменить 

словами "Провиденским городским округом"; 

2) в абзаце одиннадцатом слова "Провиденского муниципального района" 

заменить словами "Провиденского городского округа"; 

3) в абзаце тринадцатом: 

а) слова "Иультинским муниципальным районом" заменить словами "городским 

округом Эгвекинот"; 

б) слова "Иультинского муниципального района" заменить словами "городского 

округа Эгвекинот"; 

в) слова "Провиденского муниципального района" заменить словами 

"Провиденского городского округа". 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXVII сессия   пятого созыва) 

 

от 9 сентября  2016 года №  179 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 27.11.2006 г. № 144 

 

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от                    06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом  5 части  2  статьи  24  Устава  муниципального  

образования  Чукотский  муниципальный район, Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в структуру Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, утвержденную решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 

2006 г. 144 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район», изложив ее согласно приложения к настоящему 

решению. 

2.  Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном порядке. 

3.  Настоящее решение вступает в силу 18 октября 2016 года. 

Председатель  Совета  депутатов                                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район  Л.П. Юрочко 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXVII сессия   пятого созыва) 

 

от 9 сентября  2016 года №  180 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25 октября 2012 года № 25 

 

В соответствии с частью 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 25.10.2012 года № 25 «Об образовании 

контрольно-счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» следующие изменения: 

1.1. Пункт 8.1 Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования Чукотский муниципальный район дополнить подпунктами 

18 и 19 следующего содержания:  

«18) аудит эффективности, направленный на определение экономности и 

результативности использования бюджетных средств; 

  19) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита.». 

1.2.  Подпункт 18 пункта 8.1 Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования Чукотский муниципальный район считать соответственно 

подпунктом 20. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

Председатель  Совета  депутатов                                          Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                             Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXVII сессия   пятого созыва) 

 

от 9 сентября  2016 года №  181 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 сентября 2015г. № 136 

 

 В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 18 мая  2015 г. 

№ 47-ОЗ «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном 

округе», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 сентября 2015г. №136 «Об установлении на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район налога на 

имущество физических лиц» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «определяется в 2016 году исходя из их 

инвентаризационной стоимости,»  изложить в новой редакции: «определяется исходя из 

их инвентаризационной стоимости,». 

1.2. Пункт 2 считать пунктом 3. 

1.3. Подпункт 2.1. считать подпунктом 3.1. 

1.4. Пункт 3 признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 

 

Председатель Совета депутатов   Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

                                               Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXVII сессия   пятого созыва) 

 

от 9 сентября  2016 года №  182 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2009г. № 115 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Совет депутатов Чукотского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 г. № 115 

«Об утверждении Положения о порядке сбора отходов на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2016 года. 

 

Председатель Совета депутатов   Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXVII сессия   пятого созыва) 

 

от 9 сентября  2016 года №  183 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 апреля 2015 года № 128  

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, с целью 

приведения в соответствие с действующим законодательством, а также уточнением 

отдельных условий оплаты труда работников учреждений культуры Чукотского 

муниципального района, Совет депутатов Чукотского муниципального района, 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты труда 

работников муниципального учреждения культуры муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Порядок формирования и использования фонда оплаты труда работников 

учреждения  культуры, в том числе установление окладов работников по 

профессиональным  квалификационным группам, окладов работников, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы, окладов отдельных категория работников 

учреждения культуры дифференцированных по группам должностей и профессий 

работников учреждения культуры, порядок определения размера компенсационной 

выплаты в виде доплаты к окладу до величины оклада 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей, 

виды и  порядок  установления иных компенсационных  и стимулирующих выплат, 

определяются Положением об отраслевой системе оплаты труда, утверждаемым   

нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Чукотского 

муниципального района.» 

1.2. в приложении к решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты труда 

работников муниципального учреждения культуры муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»: 

в разделе 1 пункте 2 абзац 4 заменить на «компенсационной выплаты в виде 

доплаты до величины 7 500 (семь тысяч пятисот) рублей к окладу»; 

в разделе 2 пункте 2 абзац 2 заменить на «компенсационной выплаты в виде 

доплаты до величины 7 500 (семь тысяч пятисот) рублей к окладу». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 01 июля 2016 года. 

 

Председатель Совета депутатов   Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXVII сессия   пятого созыва) 

 

от 9 сентября  2016 года №  184 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   от   24  декабря 2015  года   № 143  

 

В целях уточнения состава муниципального имущества подлежащего приватизации в 2015 году, в соответствии с действующим законодательством    Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от  24  декабря  2015  года   № 143 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район  на  2016 год » изложив в приложении 1 раздел 2 и 3  в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов   Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 09.09.2016 г. № 184 

 

Раздел II 
Перечень недвижимого имущества, 

планируемого приватизировать в 2016 году 

 

N  

п/п 

Наименование 

муниципального имущества 

Местонахождение  имущества Сроки приватиза-ции Способ приватиза-

ции 

Прогнозируемый доход (млн.руб. 

без учѐта налога на добавленную 

стоимость) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Нежилое здание,  площадью 307,8 кв.м., 

1969 года. 

689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия, 

ул. Дежнѐва, 32 

2 квартал Аукцион 0,8 

2. 
Нежилое здание,  площадью 349,9 кв.м., 

1980 года. 

689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия, 

ул. Шмидта, 11а 

2 квартал Аукцион 0,5 

3. 
Топливопровод, длиной 1020,55 п.м., 1985 

года 

689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия,  

мкр-н Катрыткино 

4 квартал Аукцион 0,5 

 

Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2016 году. 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципального имущества 

Сроки приватиза-

ции 
Способ приватиза-ции 

Ориенти- 

ровочная цена 

(млн. руб.) 

1. Резервуар № 1 2 квартал Аукцион 0,100 

2. Резервуар № 2 2 квартал Аукцион 0,100 

3. Резервуар № 3 2 квартал Аукцион 0,100 

4. Резервуар № 4 2 квартал Аукцион 0,100 

5. 
Вездеход, ТГМ-4 ГГМ-4,  зав.№ машины(рамы) 108710009Б,  № дв.074445, цвет 

зелѐный,  год выпуска 1987, государственный регистрационный №: УТ № 26-95 
4 квартал Аукцион 0,100 

6. 
Погрузчик МЕРЛО, зав.№ машины(рамы) 9148947,  № дв. АR81148, цвет зелѐный,  год 

выпуска 1996, государственный регистрационный №: УТ № 69-29 
4 квартал Аукцион 0,100 

7 
Грузовой самосвал КАМАЗ-55111, идентификационный № отсутствует,  

№ двигателя: 837244,  

№ шасси (рамы): 72972, 1991 года выпуска 

Полуприцеп автомобильный,  

ПП НЕФАЗ-9334-10-10, 

идентификационный № Х1F9334РО 3 0003169, прицеп № 3 0003169, 2003 года выпуска. 

4 квартал Аукцион 0,070 

8 4 квартал Аукцион 0,040 

9 Резервуар № 6 4 квартал Аукцион 0,040 

10 Резервуар № 7 4 квартал Аукцион 0,040 

11 Резервуар № 8 4 квартал Аукцион 0,040 

12 Резервуар № 21 4 квартал Аукцион 0,060 

13 Резервуар № 22 4 квартал Аукцион 0,060 

14 Резервуар № 23 4 квартал Аукцион 0,060 

15 Резервуар № 13 4 квартал Аукцион 0,080 

16 Резервуар № 14 4 квартал Аукцион 0,080 

17 Резервуар № 15 4 квартал Аукцион 0,080 

18 Резервуар № 16 4 квартал Аукцион 0,080 

19 Резервуар № 17 4 квартал Аукцион 0,080 

20 Резервуар № 18 4 квартал Аукцион 0,080 

21 Резервуар № 19 4 квартал Аукцион 0,100 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXVII сессия   пятого созыва) 

 

от 9 сентября  2016 года №  185 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   от 22  декабря 2008  года   № 56  

В целях уточнения отдельных вопросов деятельности межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район   от   22  декабря 2008  года   № 56 «Об  

учреждении  межведомственной    комиссии    по использованию     жилищного   фонда в 

муниципальном  образовании Чукотский муниципальный район», изложив Положение о 

межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, 

возникшие с 23 августа 2016 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов   Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   Л.П. Юрочко 

 

   Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 09.09.16 г. № 185 

 

«Утверждено  

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 22.12.2008 г. № 56 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Межведомственная комиссия (при дальнейшем упоминании - комиссия) 

учреждается решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район для рассмотрения и решения вопросов, связанных с 

использованием жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, жилого фонда сельских поселений Чукотского муниципального 

района. 

 1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного 
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округа, нормативно-правовыми актами Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район,  строительными и санитарными нормами и правилами, 

нормативными требованиями по эксплуатации, содержанию и ремонту жилищного фонда, 

а также настоящим положением. 

 

2. Состав комиссии 

 

 2.1. В состав комиссии входят: 

Председатель комиссии – начальник Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, руководитель органа муниципального жилищного 

контроля;                    

Заместитель председателя комиссии - председатель комитета имущественных 

отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 Секретарь комиссии – специалист комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

 Члены комиссии: 

-представитель Управления по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

-представитель органа государственного санитарно-эпидемиологического          

надзора; 

- представитель государственного пожарного надзора; 

-представитель предприятия, осуществляющего эксплуатацию жилищного 

фонда Чукотского муниципального района; 

- главы сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

 Для рассмотрения спорных или сложных вопросов комиссия вправе по 

согласованию привлекать руководителей, должностных лиц, специалистов предприятий, 

учреждений (не зависимо от организационно-правовой формы) действующих на 

территории Чукотского муниципального района. 

 2.2. Персональный состав комиссии определяется нормативно-правовым 

актом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 2.3. В случае временного отсутствия председателя и заместителя 

председателя комиссии их полномочия могут быть переданы другим должностным лицам 

органов местного самоуправления  Чукотского муниципального района на основании 

решения комиссии, утверждѐнным нормативно-правовым актом Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в порядке определѐнным 

настоящим положением.  

3. Полномочия комиссии 

 

 3.1.Рассмотрение вопросов и принятие решений об изменении 

функционального назначения жилых помещений и нежилых помещений в  

муниципальном жилищном фонде. 

 3.1.1. Принятие решения о признании жилых помещений непригодными для 

проживания. 

 3.1.2. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц и выработка 

рекомендаций по существу обращения. 

 3.1.3. Принятие решений о переводе пригодных для постоянного 

проживания жилых помещений в нежилые, а также о переводе нежилых помещений в 

жилые. 

 3.1.4. Принятие решений по определению технической возможности и 

целесообразности осуществления перепланировок и переустройства помещений.  

 3.2. Привлечение инженерно-технических работников жилищно-

эксплуатационных организаций к своевременной подготовке объектов и мест 

обследования. 

 3.3. При необходимости приглашение специалистов для вскрытия 

строительных конструкций и элементов здания с целью определения их состояния. 

 3.4. Проведение опроса владельцев, нанимателей и арендаторов жилых 

домов (жилых помещений) с целью уточнения ситуации для окончательного принятия 

решения. 

 3.5. Оказание помощи жилищно-эксплуатационным организациям при 

решении спорных вопросов с другими организациями, возникающими в процессе 

эксплуатации. 

 3.6. Составление актов обследования с уведомлением заявителей о принятом 

решении. 

 3.7. Подготовка проектов нормативно-правовых актов Администрации  

муниципального образования Чукотский муниципальный район по решениям комиссии, 

по вопросам реализации решений комиссии. 

 3.8. Проверка исполнения решений комиссии и принятие необходимых мер 

по их исполнению. 

 3.9. Ведение регистрации и учѐта поступающих в комиссию обращений 

граждан и юридических лиц  и ответов о принятых решениях. 

 3.10. Включение (отнесение) жилых помещений в специализированный 

жилищный фонд с отнесением таких помещений к определѐнному виду жилых 

помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилых помещений из 

указанного фонда в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации. 

  

4.Порядок работы комиссии 

 

4.1. Решения комиссии рассматриваются Главой Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и утверждаются 

нормативно-правовым актом Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в течение 10 дней с момента поступления. 

 

4.2. Комиссия собирается для работы один раз в месяц. При необходимости 

Комиссия проводит внеочередные заседания. 

4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии обязанности по 

организации и проведению заседания Комиссии возлагаются на его заместителя. 

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 членов Комиссии. 

4.5. Член Комиссии, отсутствующий на заседании по уважительной причине, 

вправе до начала заседания изложить своѐ мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое оглашается секретарѐм Комиссии, учитывается при 

голосовании и приобщается к протоколу. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путѐм открытого голосования. 

4.7. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, 

решающим является голос председателя Комиссии. 

4.8. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе 

выразить своѐ особое мнение в письменной форме и приложить его к соответствующему 

решению. 

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом и подлежит утверждению 

нормативно-правовым актом Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.10 - 4.12 

настоящего Положения.  

Протокол заседания Комиссии ведѐт секретарь. Протокол составляется и 

подписывается в течение 5 дней с момента проведения комиссии. В протоколе Комиссии 

указывается: 

- дата и номер протокола; 

- присутствующие члены Комиссии; 

- повестка дня и принятое решение; 

- количество голосовавших "за", "против" и "воздержался"; 

- особое мнение членов Комиссии по рассматриваемым материалам; 

- протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарѐм заседания. 

4.10. Решение Комиссии о согласовании переустройства и (или) 

перепланировке жилого помещения оформляется по форме, утверждѐнной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266 "Об 

утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения". 

4.11. Решение Комиссии о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение оформляется по форме, утверждѐнной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 N 502 "Об 

утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение". 

4.12. Решение Комиссии о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции оформляется по форме, утверждѐнной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции". 

4.13. Деятельность Комиссии прекращается или приостанавливается 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

4.14.Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется за счѐт средств местного бюджета. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXVII сессия   пятого созыва) 

 

от 9 сентября  2016 года №  186 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 25.10.2012 г. № 22 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов 

Чукотского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

25.10.2012 г. № 22 «Об утверждении «Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2013-2020 годы». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов   Л.М. Калашникова 

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

От 13.09.2016 г. № 281 

с. Лаврентия 

 

О проведении ежегодной перерегистрации граждан  состоящих на учете нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма 

 

   Руководствуясь статьѐй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 6 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьѐй 11  Закона Чукотского автономного округа от 17 февраля 2005 г. № 14-ОЗ «О 

порядке определения размера дохода граждан в целях признания их малоимущими и 

предоставления им по договору социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда», статьѐй 6 Закона Чукотского автономного округа от 17 февраля 2005 

г. № 15-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Чукотского 

автономного округа учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма», соглашениями о передаче органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Чукотского муниципального района в бюджет сельских поселений Чукотского 

муниципального района от 17 февраля 2015 г. № 03-15 – 07-15, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений 

Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино: 

1) провести в срок с 19 сентября 2016 г. по 19 октября 2016 г. ежегодную 

перерегистрацию граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма, в целях подтверждения их права 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма, а также в целях подтверждения статуса малоимущего (далее 

– перерегистрация граждан); 

2) при проведении перерегистрации граждан затребовать у граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма, документы: 

а) документы, предусмотренные статьѐй 8 Закона Чукотского автономного 

округа от 17 февраля 2005 г. № 14-ОЗ «О порядке определения размера дохода граждан в 

целях признания их малоимущими и предоставления им по договору социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда»; 

б) документы, предусмотренные частью 3 статьи 2 Закона Чукотского 

автономного округа от 17 февраля 2005 г. № 15-ОЗ «О порядке ведения органами местного 

самоуправления Чукотского автономного округа учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 

3) принять меры по информированию граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, о 

проводимой перерегистрации граждан; 

4) в срок до 25 октября 2016 г. по результатам проведѐнной перерегистрации 

граждан составить акты, содержащие: 

а) сведения о каждом гражданине, состоящем на учѐте нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма в администрациях 

сельских поселений Чукотского муниципального района; 

б) о наличии или отсутствии права состоять на указанном учѐте, с указанием 

реквизитов документов подтверждающих или не подтверждающих указанное право; 

5) в срок до 26 октября 2016 г. представить вышеуказанные акты на 

рассмотрение в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

2. Председателю Жилищно-бытовой комиссии по обеспечению 

проживающих в сельском поселении Лаврентия и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями при Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Пенечейвуной Е.А. и ведущему 

специалисту по взаимодействию с главой сельского поселения Лаврентия Кабанцеву С.А. 

обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 1 настоящего 

постановления в отношении граждан, состоящих на учѐте нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма в сельском поселении 

Лаврентия.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам 

коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Пенечейвуну Е.А.   

  

Глава Администрации                      Л.П. Юрочко 
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