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№ 42 от 14 октября 2016 года  
Для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Чукотского автономного округа 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы, представляют в Департамент 

промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа Отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в порядке, установленном Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 декабря 2015 года № 650.  

Представляется Отчетность до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, начиная с отчета за 2016 год. 

Отчетность направляется по адресу: 689000, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4, электронная версия Отчетности направляется на электронный адрес: dspkoops@dpsh.chukotka-gov.ru. 

Ознакомиться с Порядком представления и формами отчетности можно на сайтах муниципальных образований и городских округов Чукотского автономного округа, на официальном сайте Чукотского автономного округа (Органы государственной власти - Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики - Комитет природопользования и охраны окружающей среды - Отдел регионального государственного экологического надзора) или обратившись в адрес Комитета: dspkoops@dpsh.chukotka-gov.ru. 

Получить ответы по данной Отчетности можно позвонив по телефону 8 (42722) 6-35-26. 

 

Департамент промышленной и  

сельскохозяйственной политики  

Чукотского автономного округа 

ССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXVIII сессия   пятого созыва) 

 

от 10 октября 2016 года №  187 

с. Лаврентия 

  

О сроках  и  порядке  представления  предложений  для  назначения  членов  Избирательной  

комиссии  Чукотского  муниципального  района   нового  состава 

 

В связи с истечением в октябре 2016 года срока полномочий Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководствуясь статьей  22 и 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьей 41 Устава муниципального образования  Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального  образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить текст информационного сообщения о сроках и порядке представления предложений для назначения членов Избирательной комиссии Чукотского муниципального района нового состава, согласно  приложению. 

2. Опубликовать (обнародовать) информационное сообщение о сроках и  порядке представления предложений для назначения членов Избирательной  комиссии Чукотского муниципального района нового состава в  установленном порядке. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликования (обнародования). 

 

Заместитель Председателя 

Совета  депутатов                                                       Е.Д. Эйнеучейвун  

 

Глава  муниципального  образования 

Чукотский  муниципальный  район                                                  Л.П. Юрочко 

  

«___»____________2016 г. 

Приложение  

к Решению Совета депутатов  муниципального образования Чукотский  муниципальный  район от 10 октября 2016 года №  187 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  

о  сроках  и  порядке представления  предложений    для  назначения     членов  Избирательной  комиссии  Чукотского  муниципального  района нового  состава 

В связи с истечением в октябре 2016 года срока полномочий Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский  муниципальный  район,   на  основании  статьи 24  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Федеральный  закон),  статьи  41  Устава  муниципального  образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район извещает о  начале выдвижения кандидатов, 

для назначения членов Избирательной  комиссии Чукотского муниципального района нового состава. 

Предложения  по  кандидатам  для  назначения в состав  Избирательной  комиссии  Чукотского муниципального района нового  состава   вносятся  в  соответствии  с  пунктами 1 и 2 статьи  22  и  пунктом  7  статьи 24 Федерального закона  политическими  партиями,  избирательными   

блоками, выдвинувшими  списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального  Собрания Российской Федерации, Думе  Чукотского  автономного округа, а  также  общественными объединениями, собраниями избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы, избирательной  комиссией предыдущего состава  и Избирательной  комиссией  Чукотского  автономного  округа. 

Документы, подтверждающие  выдвижение  кандидатов  для  назначения   членов Избирательной комиссии Чукотского муниципального района  нового  состава и письменное согласие выдвинутого гражданина Российской Федерации представляются для рассмотрения в Совет депутатов 

муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район   в  течение    тридцати  дней со дня опубликования (обнародования) информационного  сообщения. 

 Документы представляются через Аппарат Совета депутатов, по  адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район,                      с. Лаврентия,  Советская 15.  

Телефон для справок: 2-29-61; Контактное лицо: Буслов Алексей Евгеньевич – Помощник Главы Чукотского муниципального  района.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений 

 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав территориальных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 

региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав территориальных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований о делегировании указанных полномочий, оформленное в 

соответствии с требованиями устава. 

 

Для иных общественных объединений 

 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав  избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 

иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в 

соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав 

избирательных комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий 

 

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район (приложение N 1). 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места 

работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий) <*>. 

  

ФОРМА 

ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ 

В СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

В ________________________________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии, представительного органа муниципального образования) 

от гражданина Российской Федерации __________________________________________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество) 

предложенного_____________________________________________________ 

(наименование субъекта права внесения предложения) 

 

для назначения в состав_____________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

 

Заявление 

 

     Даю согласие на назначение меня членом __________________________________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона __________________________________________________________________, 

(наименование закона субъекта Российской Федерации) 

регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен. 

 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

          О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения _________ _________ _______, место рождения,____________ 

                       (число)      (месяц)        (год) 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(паспорт  (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

место работы __________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются, сведения  о наличии опыта работы в избирательных комиссиях) 

образование __________________________________________________________________ 

                         (высшее, среднее специальное (техническое), среднее; обязательно указываются 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права,  

адрес места жительства _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

телефон _____________________.  

             (номер телефона с кодом города) 

 

_____________ 

                   (подпись) 

                                                                                                ___________ 

 (дата) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления_____________________________________________________ 

                                       (наименование избирательной комиссии, представительного органа муниципального образования) 
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своих полномочий при формировании______________________________________________________ 

         (наименование избирательной комиссии) 

д а ю  с о г л а с и е   

_____________________________________________________________________________, 

(наименование избирательной комиссии, представительного органа муниципального образования) 

расположенной (расположенному) по адресу: __________________________________________________________________ на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в  

 _________________________________________________________________. 

(наименование избирательной комиссии, представительного органа муниципального образования) 

 

_____________ 

                   (подпись) 

___________ 

                          (дата 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXVIII сессия   пятого созыва) 

 

от 10 октября 2016 года №  188 

с. Лаврентия 

 

О приостановлении до 1 января 2017 года действие статьи 13 Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года № 203 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с Бюджетным Кодексом  РФ, законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, нормативно – 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие статьи 13 Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года № 203 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном районе». 

2. Установить срок внесения Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район проекта решения о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017 год  не позднее 01 декабря 2016 года. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

 

Заместитель Председателя 

Совета  депутатов                                                       Е.Д. Эйнеучейвун  

 

Глава  муниципального  образования 

Чукотский  муниципальный  район                                                  Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.10.09.2016  г. № 300  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в 

собственности Чукотского муниципального района, при заключении договоров купли-продажи 

земельных участков без проведения торгов 

 

В соответствии со статьѐй 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и статьями 38 и 39 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный район, 

Постановляет: 

1. Утвердить Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности Чукотского муниципального района, при заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 

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

 

И.о.главы Администрации В.Г.Фирстов 

 

Приложение 

 

                                                          Утвержден 

Администрации  муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 11 октября 2016 г. № 300 

постановлением 

Порядок 

 определения цены земельных участков, находящихся в собственности Чукотского муниципального района, и земельных участков, при заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьѐй 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и устанавливает порядок определения цены земельных 

участков, находящихся в собственности Чукотского муниципального района,  при заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов. 

2. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов определяется исходя из кадастровой стоимости земельного участка и устанавливается в следующих размерах: 

1) два с половиной процента кадастровой стоимости - при продаже земельного участка: 

собственникам зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся у них на праве аренды, в случаях, если: 

в период с 30 октября 2001 года до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды; 

такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзацах втором - третьем подпункта 1 настоящего пункта; 

юридическим лицам, обладающим на праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги и другие подобные сооружения (линейные объекты), до 1 января 2016 года; 

2) пятнадцать процентов кадастровой стоимости - при продаже земельного участка: 

гражданам, являющимся собственниками индивидуальных жилых домов, а также зданий или сооружений, возведѐнных в соответствии с разрешѐнным использованием земельного участка и расположенных на приобретаемом земельном участке; 

гражданам для ведения подсобного, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства; 

3) двадцать процентов кадастровой стоимости - при продаже земельного участка субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

4) тридцать процентов кадастровой стоимости - при продаже земельного участка иным лицам, не указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта. 

3. Цена земельных участков определяется на дату подачи заявления и указывается в решении о предоставлении земельного участка в собственность. 

4. В отдельных случаях, если размер цены земельного участка установлен федеральным законом, то при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов применяется размер цены земельного участка, установленный таким федеральным законом. 

5. Оплата приобретаемого земельного участка производится в порядке, определѐнном в договоре купли-продажи земельного участка, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения такого договора. 

Договор купли-продажи земельного участка должен предусматривать уплату покупателем земельного участка неустойки за несвоевременное перечисление денежных средств за каждый день просрочки в размере одной трѐхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы. 

Уплата неустойки не освобождает покупателя земельного участка от исполнения обязательств по договору купли-продажи земельного участка. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 12.10.2016 г. № 514-рз 

с. Лаврентия 

 

О разработке муниципальной программы  «Профилактика и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

 

 В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», «Национальной стратегии противодействия коррупции», утверждѐнной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, «Национального плана 

противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы», утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147, руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 ноября 2013 г. № 71 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района»,    

 

1. Разработать муниципальную программу «Профилактика и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2017-2020 годы» (далее Программа): 

 - Цель Программы устранение причин и условий, порождающих коррупционные проявления, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в сфере противодействия коррупции. 

- Задачи Программы предупреждение коррупционных правонарушений, разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов профилактики и противодействия коррупции; 

2. Определить в качестве заказчика Программы Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  3. Определить основным разработчиком Программы Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Управления по организационно-правовым вопросам. 

 4. Для разработки Программы создать рабочую группу в составе: 

- Фирстов В.Г. – Первый заместитель Главы Администрации, начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

- Платов Ю.Н. – заместитель начальника Управления по организационно-правовым вопросам; 

- Шостак Д.М. – начальник отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам.   

 5. Рабочей  группе в период с 11.10.2016 г. по 31.10.2016 г. разработать и в  срок до 01.11.2016 года представить на рассмотрение исполняющего обязанности Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район проект Программы. 

 6. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам (Карева О.С.) ознакомить с настоящим распоряжением муниципальных служащих, указанных в пункте 4, под подпись.  

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

И.о. Главы  Администрации              В.Г. Фирстов 
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