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№ 40 от 04 октября 2016 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.09.2016 г. № 287 

с. Лаврентия 

 

Об организации работы по отбору и проверке кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции  

 На основании Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 

в соответствии с письмом Управления по обеспечению деятельности мировых судей, 

государственных нотариальных контор и юридических консультаций Чукотского 

автономного округа от 22.09.2016 г. № 01-12/386, в целях организации работы по отбору и 

проверке кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции от 

Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить заместителя начальника Управления по организационно-

правовым вопросам Ю.Н. Платова ответственным лицом за организацию и проведение 

работы по отбору и проверке кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции от Чукотского муниципального района (далее – кандидаты). 

2. Поручить заместителю начальника Управления по организационно-

правовым вопросам Ю.Н. Платову: 

1) организовать проведение отбора и проверки кандидатов, на соответствие 

требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 

113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» в срок до 25 октября 2016 г.; 

2) принять меры по информированию граждан, проживающих на территории 

Чукотского муниципального района, о составлении списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции;  

3) по результатам отбора и проверки кандидатов сформировать список 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, содержащий 

фамилию, имя и отчество кандидата, пол, дату и место рождения, адрес регистрации, и 

направить его на бумажном и магнитном носителе информации в Управление по 

обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариальных контор и 

юридических консультаций Чукотского автономного округа в срок до 31 октября 2016 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

     

  

И.о. Главы Администрации                      В.Г. Фирстов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.09.2016 г. № 289 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка финансирования расходов по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года  

 

В целях реализации Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 

года № 132-ОЗ « О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного 

округа отдельными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи», в соответствии  с Постановлением 

Губернатора Чукотского автономного округа от 25.03.2016 года № 23 «О порядке 

предоставления субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на осуществление переданных отдельных государственных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года и отчѐтности об их осуществлении», решения 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 24 

декабря 2015 года № 150 « О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2016 год», Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования расходов по подготовке 

и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района,  начальник 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район А.А.Добриеву. 

 

 

И.о.Главы Администрации                                                                              В.Г.Фирстов 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 28.09.2016г   № 289 

 

ПОРЯДОК 

финансирования расходов по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года 

 

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Постановления 

Губернатора Чукотского автономного округа от 25.03.2016 года № 23 «О порядке 

предоставления субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на осуществление переданных отдельных государственных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года и отчѐтности об их осуществлении», решения 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 

декабря 2015 года № 150 « О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2016 год». 

2. Уполномоченным органом, осуществляющим деятельность по 

осуществлению переданных государственных полномочий, является Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация). 

3. Субвенция предоставляется Администрации. 

4. Финансирование расходов по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года осуществляется в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на эти цели: за счет средств местного бюджета по разделу 01, подразделу 13, 

целевая статья 82 2 00 53910, вид расходов 244. 

5. Расходы по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года имеют целевое назначение и направляются на: 

 1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 

осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и 

иных документов сельскохозяйтвенной переписи; 

 2) предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для 

обучения и работы лиц, осуществляю их сбор сведений об объектах сельскохозяйственной 

переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной 

переписи, а также предоставление транспортных средств и оказание услуг связи. 

6. Финансирование расходов по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года осуществляется ежемесячно срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчѐтным месяцем на основании: 

1) заявки на финансирование в произвольной форме; 

2) отчѐта об осуществлении переданных отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по форме согласно приложению 

2 к Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа от 25.03.2016 года № 23 

«О порядке предоставления субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на осуществление переданных отдельных государственных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года и отчѐтности об их осуществлении»; 

3) заверенных копий документов, подтверждающих фактические 

расходы на осуществление переданных государственных полномочий (муниципальные 

контракты, акты сдачи - приемки оказанных услуг, счета на оплату, счета-фактуры). 

8. Расходы по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года перечисляются на лицевой счет 

Администрации. 

9. Средства, предоставляемые Администрации на осуществление 

переданных государственных полномочий, являются целевыми и не могут быть 

использованы на иные цели. 

10. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 

финансового года остатки средств подлежат возврату в окружной бюджет в течение 

первых 15 рабочих дней текущего финансового года.     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 28.09.2016 г. № 290 

с. Лаврентия 

 

О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

февраля 1994 г. N 140 "О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы", Приказом Минприроды России и Роскомзема 

от 22.12.1995 N 525/67 "Об утверждении основных положений о рекультивации земель, 

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы", в целях 

обеспечения рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального использования 

плодородного слоя почвы, а также усиления контроля за своевременным восстановлением 

нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот Администрация 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать постоянную комиссию по вопросам рекультивации земель на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Утвердить состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации 

земель на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации и начальника Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район Добриеву А.А. 

 

 И.о.Главы Администрации                                                                    В.Г.Фирстов 

 

Приложение 1 

  

Утверждено 

 постановлением Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28.09.2016 №290 

 

СОСТАВ 
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

Председатель комиссии: 

 

- Добриева А.А. - заместитель главы Администрации  Чукотского 

муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

заместитель председателя Комиссии: 

- Гришанов В.А.- председатель Комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

секретарь Комиссии: 

- Бибикова О.Б. – главный специалист Комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественный отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Члены Комиссии: 

- Антипова И.И. - начальник Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

- Платов Ю.Н. - заместитель начальника Управления по организационно-

правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район; 

- Шураев Э.М. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе; 

- Асафов А.Г. - начальник отдела архитектуры, градостроительства, 

транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Эттыкеу С.П. – начальник отдела сельскохозяйственной и миграционной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- Кляун В.М - глава муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия; 

- Каетчай З.М. - глава муниципального образования сельское поселение 

Энурмино;  

- Калашников В.Н. - глава муниципального образования сельское поселение 

Лорино; 

- Карева В.А.- глава муниципального образования сельское поселение 

Уэлен; 

- Таѐт Р.В. - глава муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

- Сив Сив Е.Б.- глава муниципального образования сельское поселение 

Инчоун. 

 

Приложение 2 

Утверждено 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 28.09.2016 № 290 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Комиссия) 

создана в целях обеспечения рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального 

использования плодородного слоя почвы, а также усиления контроля за своевременным 

восстановлением нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот. 

1.2. Основными задачами Комиссии является организация приѐмки (передачи) 

рекультивированных земель, а также рассмотрение вопросов, связанных с 

восстановлением нарушенных земель. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Земельным кодексом Российской 

Федерации, Приказом Минприроды и Роскомзема от 22.12.1995 N 525/67 "Об 

утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы" и другими правовыми актами. 

1.4. В состав Комиссии включаются представители землеустроительных, 

природоохранных, водохозяйственных, сельскохозяйственных, архитектурно-

строительных, санитарных, финансово-кредитных и других заинтересованных органов. 

1.5. Решения и рекомендации Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, принимающих участие в заседании. 

 

2. Порядок приѐмки (передачи) рекультивированных земель 

 

2.1. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается на 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.2. Приѐмка-передача рекультивированных земель осуществляется в месячный срок 

после поступления в Постоянную Комиссию письменного извещения о завершении работ 

по рекультивации, к которому прилагаются следующие материалы: 

а) копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а 

также документов, удостоверяющих право пользования землѐй и недрами; 

б) выкопировка с плана землепользования с нанесѐнными границами рекультивированных 

участков; 

в) проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической 

экспертизы; 

г) данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и других 

необходимых обследований до проведения работ, связанных с нарушением почвенного 

покрова, и после рекультивации нарушенных земель; 

д) схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за 

возможной трансформацией почвенно-грунтовой толщи рекультивированных участков 

(гидрогеологический, инженерно-геологический мониторинг) в случае их создания; 

е) проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозионные, 

гидротехнические и другие объекты, лесомелиоративные, агротехнические и иные 

мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, или акты об их приѐмке 

(проведении испытаний); 

ж) материалы проверок выполнения работ по рекультивации осуществлѐнных контрольно-

инспекционными органами или специалистами проектных организаций в порядке 

авторского надзора, а также информация о принятых мерах по устранению выявленных 

нарушений; 

з) сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, 

подтверждѐнные соответствующими документами; 

и) отчѐты о рекультивации нарушенных земель по форме N 2-тп (рекультивация) за весь 

период проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом 

участке. 

3. Перечень указанных материалов уточняется и дополняется Комиссией в зависимости от 

характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков. 

2.4. Приѐмку рекультивированных участков с выездом на место осуществляет рабочая 

комиссия, которая назначается председателем Комиссии в 10-дневный срок после 

поступления письменного извещения от юридических или физических лиц сдающих 

земли. Рабочая комиссия формируется из членов Комиссии, представителей 

заинтересованных государственных и муниципальных органов и организаций. В работе 

рабочей комиссии принимают участие представители юридических лиц или граждане, 

сдающие и принимающие рекультивированные земли, а также при необходимости 

специалисты подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные 

лица. 

В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивированные 

земли, при наличии сведений об их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о 

переносе срока выезда рабочей комиссии на место, приѐмка земель может быть 

осуществлена в их отсутствие. 

2.5. При приѐмке рекультивированных земельных участков рабочая комиссия проверяет: 

- соответствие выполненных работ утверждѐнному проекту рекультивации; 

- качество планировочных работ; 

- мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы; 

- наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его 

хранения; 

- полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-

гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от 

вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования 

рекультивированных земель; 

- качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, 

определѐнных проектом или условиями рекультивации земель (договором); 

- наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов; 

- наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их 

создание было определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель. 

2.6. Лица, включѐнные в состав рабочей комиссии, информируются через 

соответствующие средства связи (телеграммой, телефонограммой, факсом и т.п.) о начале 

работы рабочей комиссии не позднее, чем за 5 дней до приѐмки рекультивированных 

земель в натуре. 

2.7. Объект считается принятым после утверждения председателем Комиссии акта 

приѐмки-сдачи рекультивированных земель. 

2.8. По результатам приемки рекультивированных земель Комиссия вправе продлить 

(сократить) срок восстановления плодородия почв (биологический этап), установленный 

проектом рекультивации, или внести в органы местного самоуправления предложения об 

изменении целевого использования сдаваемого участка в порядке, установленном 

земельным законодательством. 

2.9. В случае, если сдаваемые рекультивированные земельные участки требуют 

восстановления плодородия почв, утверждение акта производится после полного или 

частичного (в случаях поэтапного финансирования) перечисления необходимых средств 

для этих целей на расчѐтные (текущие) счета собственников земли, землевладельцев, 

землепользователей, арендаторов, которым передаются указанные участки. 
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