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№ 20 от 02 мая 2017  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XLIV сессия   пятого созыва) 

 

от 24 апреля 2017 года №  212 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении ежегодного отчета  

Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год* 
 

В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 35 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить ежегодный отчет Главы Чукотского муниципального района за 2016 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать деятельность Главы Чукотского муниципального района за 2016 год удовлетворительной. 

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

 

Председатель  Совета  депутатов                            Л.М. Калашникова   

* Ежегодный отчет Главы Чукотского муниципального района за 2016 год опубликован в приложении к Информационному вестнику № 20 от 24 апреля 2017 года. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XLIV сессия   пятого созыва) 

 

от 24 апреля 2017 года №  213 

с. Лаврентия 

 

О заслушивании отчета начальника пункта полиции (место дислокации  

с.Лаврентия) МОМВД России «Провиденское» 

 

  В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», частью 3 статьи 24 Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию начальника пункта полиции (место дислокации с.Лаврентия) МОМВД России «Провиденское» (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Информационный Вестник», разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети «Интернет» - chukotraion.ru. 

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

 

Председатель  Совета  депутатов                            Л.М. Калашникова   

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от «24» апреля 2017 г. № 213 

 

Отчет перед депутатами о результатах оперативно-служебной деятельности пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденское» за 2016 год. 

 

Анализ состояния преступности на территории Чукотского муниципального района по итогам 2016 года свидетельствует о снижении на 28% по сравнению с прошлым годом количества зарегистрированных преступлений. В количественном выражении их число снизилось с 84 до 48 

преступления. 

По видам преступлений зарегистрировано: 

•  Против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ)- 29, из них причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ-7); 

•  Против половой неприкосновенности (глава 18 УК РФ)- 11, из них изнасилование (ст. 131 УК РФ-1); 

•  Против собственности (глава 21 УК РФ)- 31 из них краж (ст. 158 УК РФ-22); 

•  Против общественной безопасности (глава 24 УК РФ)-4 из них по незаконному обороту оружия (ст.222 УК РФ-4). 

Всего за 2016 год раскрыто 56 преступлений (АППГ-37). Общий процент раскрываемости составил 84% (за 2015 - 84%). 

На обслуживаемой территории в отчетном периоде не допущено совершения таких преступлений как убийств, разбоев, грабежей, краж транспортных средств, хулиганств, вымогательств, хищения оружия, проявлений терроризма и экстремизма. 

Зарегистрировано и поставлено на учет одно преступление экономической направленности. 

Зарегистрировано 22 кражи чужого имущества (АППГ-16, рост + 39%), при этом раскрываемость краж чужого имущества в истекшем периоде составила 70%, за аналогичный период прошлого года процент раскрываемости краж составлял 73%. Лица не установлены по 3-м преступлениям 

данной категории 

Четыре преступных деяния, связанных с причинением тяжких телесных повреждений, возбуждены по ст. 111 УК РФ. Три дела направлены в суд. 

В рамках реализации Федерального Закона РФ от 06.04.2011 года № 64-ФЗ и приказа МВД РФ от 08.07.2011 года «Об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы» по состоянию на 31.12.2016 года на учете ПП (м.д.с. Лаврентия) МОМВД России 

«Провиденское» под административным надзором находится 4 человека, также на учѐте находятся 8 лиц, формально подпадающих под административный надзор. 

Лица, состоящие под административным надзором, проверяются ежедневно на предмет соблюдения установленных судом ограничений и в целях предупреждения совершения ими преступлений и правонарушений. За истекший период 2016 года в связи с совершением административных 

правонарушений продлен срок административного надзора и установлены дополнительные ограничения - 1 (Тымкытегина В.Н.), установлен административный надзор - 1 (Рыпхиргин В.Э. ранее формально подпадающий под административный надзор), 5 лицам условно-осужденным продлен 

испытательный срок, 1 – отменено условное наказание (замена на реальное). 3 лица, состоящие под административным надзором привлекались к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ (3 административных протокола). 

Анализ исполнения административного Законодательства РФ за отчетный период показывает, что всего в 2016 году на территории Чукотского муниципального района выявлено 1112 административных правонарушений, что на 71% больше чем в прошлом году- 794. Основную массу 

административных правонарушений составляют правонарушения, посягающие на общественную безопасность и общественный порядок. Выявлено 534 таких правонарушения (АППГ-350), из них: 

•  мелкое хулиганство-15 (АППГ-30) 

•  распитие алкогольных напитков в общественном месте-15 (АППГ-4) 

•  появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения-452 (АП111-321) 

•  неуплата административных штрафов-51 (АППГ-21). 

Одним из основных направлений деятельности УУП является работа по профилактике и предупреждению преступлений и административных правонарушений. На постоянной основе проводится отработка лиц, состоящих на профилактических учетах в пункте полиции, как ранее 

судимых, так и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и систематически допускающими правонарушения в быту.  

Однако, несмотря на проводимую работу, рост преступлений произошел по следующим категориям преступлений: 

-  в общественных местах с 1 до 14, на 1400 %, 

-  на улицах с 1 до 12, на 1200 %, 

-  ранее совершавшими с 13 до 14, на 7%, 

-  в состоянии алкогольного опьянения с 22 до 25, на 12%. 

Наибольшее количество преступлений (50% от общего количества) в общественных местах совершено на территории с. Лаврентия Чукотского МР Чукотского АО. Аналогичная ситуация сложилась и по преступлениям совершенным в состоянии алкогольного опьянения и совершенным 

лицами ранее совершавшими преступления. 

Проведенный анализ по преступлениям указанных категорий показал, что большинство лиц их совершивших не работают, склонны к злоупотреблению спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни и неоднократно привлекались к административной ответственности по ст. 20.21 

КоАП РФ). 

С данными лицами на постоянной основе ведется профилактическая работа с целью изменения их жизненных ориентиров, образа жизни. Совершение ими преступлений указывает на недостаточную работу сотрудников пункта полиции в данном направлении. 

В целях исправления сложившейся ситуации руководством ПП предприняты меры по усилению профилактического воздействия на лиц склонных злоупотреблению спиртными напитками, склонных к совершению преступлений. 

Так в значительной степени увеличилось количество выявленных правонарушений по «антиалкогольному законодательству». В 2016 году количество административных протоколов по ст. 20.21, 20.22, 20.20 КоАП РФ оставило - 490, АППГ - 348, по главе 14 КоАП РФ 5, АППГ-5. 

Для предотвращения совершения преступлений в общественных местах и на улицах проводились оперативно-профилактический мероприятия «Улица», «Единый день профилактики» с выставлением патрулей в вечернее и ночное время из числа иных служб пункта полиции. С 16.10.2016 

года совершения преступлений на улицах и в общественных местах не допущено. В период с 01 по 08 января 2017 года также проведена ОПО «Улица» с выставлением дополнительных нарядов из числа сотрудников ПП. Совершения преступлений на улицах и в общественных местах в указанный 

период не допущено. 

Также в этих целях сотрудниками ПП осуществлялась охрана общественного порядка при проведении мероприятий: 1) Новый Год;  2) Рождество; 3) День труда и отдыха (1 мая); 4) День Победы; 5) Последний звонок; 6) Выпускные вечера; 7) День Независимости России; 8) День знаний и 

т.д. 

В целях предотвращения совершения преступлений лицами ранее их совершавшими сотрудниками ПП проводятся профилактические мероприятия с указанной категорией граждан. С ними проводятся профилактические беседы, указывается на недопустимость злоупотребления  

спиртными напитками, совершения преступлений, на трудоустройство и на изменение асоциального образа жизни. 

В 2016 году к административной ответственности привлечено 9 лиц условно-осужденных за совершение ими 15 правонарушений, вынесено 6 ходатайств о продлении испытательного срока, удовлетворено 5 и вынесено 1 ходатайство об отмене условного осуждения и замене его на 

реальное отбытие наказания, ходатайство удовлетворено. 

Все 3 лица, состоящие под административном надзором по 1 разу привлекались к административной ответственности по ст. 19.24 ч. 1 КоАП РФ. 1 лицу (Тымкытегина В.Н.) в связи с совершением в 2015 году 2-х административных правонарушений срок административного надзора 

продлен на 6 месяцев и установлены дополнительные ограничения. 

В 2016 году в области дорожного движения составлено 308 административных протоколов, что на 19% больше, чем в 2015 году (АППГ-241). Наложено штрафов (216) на общую сумму 458500,00 рублей, взыскано штрафов (191) на сумму 328050,00 рублей. Процент взыскиваемости 

штрафов составил 71,5 %. 

В отчетном периоде на территории Чукотского муниципального района зарегистрировано 6 ДТП +83,3% (АППГ- 1), в которых 1 человек погиб +100% (АППГ 0), 2 человека получили ранения различной степени тяжести +50% (АППГ- 1). 

Оценивая криминогенную обстановку в районе и результаты оперативно-служебной деятельности, необходимо отметить, что принятые меры направленные на профилактику правонарушений, также не в полной  мере позволили сохранить стабильную обстановку в районе. Так, в отчетном 

периоде 39 преступлений из общего числа относятся к компетенции криминальной полиции (АППГ – 33). 

Раскрыто 32 преступления (АППГ - 20), раскрываемость составила 84% (АППГ - 83%). 

Общее количество раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений на конец года составило 14 преступлений (АППГ-19), процент раскрываемости составил 93% (АППГ-86%). В 2016 году снизилось количество зарегистрированных умышленных причинений тяжкого 

вреда здоровью и составило 7 преступлений, (АППГ-8). Раскрываемость по преступлениям данной категории составила 100%. 

Учитывая сохраняющуюся возможность криминального обострения, в целях повышения эффективности оперативно-служебной деятельности пункта полиции, в 2017 году необходимо основные усилия сосредоточить, в первую очередь, на решении задач, на таких приоритетных 

направлениях деятельности, как борьба с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, имущественными посягательствами. Усилить работу по раскрытию преступных деяний, лица по которым не были установлены, в том числе по преступлениям прошлых лет. Уделить пристальное внимание 

профилактике преступлений и правонарушений на обслуживаемой территории в отношении несовершеннолетних, а так же лиц состоящих на учетах пункта полиции, принять конкретные меры по предупреждению с их стороны повторных противоправных деяний, устранить причины и условия, 

способствующие этому. Принять исчерпывающие меры, направленные на укрепление учетно-регистрационной и служебной дисциплины среди сотрудников. 

В целях предотвращения совершения преступлений на улицах, в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения, ранее совершавшими и по бытовому мотиву сотрудникам ПП необходимо продолжить профилактическую работу с лицами склонными к злоупотреблению 

спиртными напитками, склонными к совершению преступлений, ведущими асоциальный образ жизни, состоящими на различных учетах ПП. также необходимо продолжить практику привлечения сотрудников иных служб ПП к выполнению обязанностей по профилактике преступлений на улицах и 

в общественных местах (ОПО «Улица», «Единый день профилактики» и др.). Необходимо продолжить взаимодействие с субъектами профилактики правонарушений, с АКМНЧ, общественной  организацией «Народная дружина Чукотского МР». 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 
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РЕШЕНИЕ 

(XLIV сессия   пятого созыва) 

 

от 24 апреля 2017 года №  214 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 марта 2009 года № 70 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 136 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, Кодекса о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа от 7 августа 2007 года № 74-ОЗ, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в приложение  к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 марта 2009 года № 70 «Об утверждении Положения об оплате труда, размере должностных окладов, дополнительных выплат и порядке их осуществления 

муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) Статью 2 Положения об оплате труда, размере должностных окладов, дополнительных выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район дополнить пунктом 5 следующего 

содержания: 

«5. Порядок начисления и выплаты заработной платы. 

5.1. Выплата заработной платы производится два раза в месяц — 18-го и 3-го числа каждого месяца. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными или праздничными днями заработная плата выдается перед этими днями. 

5.2. Сумма аванса по заработной плате составляет 40% от оклада с учетом дополнительных выплат: 

1) ежемесячная надбавка за квалификационный разряд; 

2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службы; 

3) ежемесячная процентная надбавка  к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

4) ежемесячная надбавка  к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.». 

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 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XLIV сессия   пятого созыва) 

 

от 24 апреля 2017 года №  215 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от  25 января 2010 года  № 127  

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.01.2010 года № 127 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» следующие изменения: 

 

1.1. В Положении о порядке осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Положение): 

1) Подпункт 1 пункта 5 Положения дополнить словами: 

«, а также вид (виды) муниципального контроля»; 

 

2) В подпункте 5 пункта 5 Положения слова: 

 «, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами» исключить; 

  3) Пункт 5 Положения  дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист 

(список контрольных вопросов);»; 

4) Пункт 5 Положения дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 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 

(XLIV сессия   пятого созыва) 

 

от 24 апреля 2017 года №  216 

с. Лаврентия 

 

О   передаче    муниципального        имущества в государственную собственность  Российской Федерации  

 

Руководствуясь п.11 ст.14 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ  "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации", Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, решением   Совета депутатов  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район    от 20.12.2006 г. № 156 «О  порядке  управления и распоряжения собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный  район», с изменениями и дополнениями, Соглашением № 03-16 от 01.01.2016 г. «О передаче органами местного 

самоуправления сельского поселения Лаврентия осуществления части своих полномочий органами местного самоуправления Чукотского муниципального района за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского 

муниципального района», рассмотрев  ходатайство Управления Судебного департамента в Чукотском автономном округе  от  24.03.2017 г. № 01-07/420, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

РЕШИЛ: 

1. Передать в государственную собственность Российской Федерации муниципальное  имущество -  квартиру, расположенную по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, село Лаврентия,  улица Дежнѐва дом 44, квартира 16,  площадью  52,8 кв.м. 

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 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XLIV сессия   пятого созыва) 

 

от 24 апреля 2017 года №  217 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   от   30 декабря 2016 года   № 204 

 

В целях уточнения состава муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017 году, в соответствии законодательством    Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 30 декабря 2016 года   № 204 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район  на  2017 год », изложив в приложении 1 раздел 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 24.04.2017 г. № 217 

 

«Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2017 году. 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципального имущества Сроки приватиза-ции Способ приватиза-ции 

Ориенти- 

ровочная цена 

(млн. руб.) 

1. 

Спец. пассажирское транспортное средство, УАЗ-220695-04, VIN XTT220695C0454729. № 

шасси(рамы) 220695С3015382,  № дв. 409100 С3015362, цвет белая ночь,  год выпуска 2012, 

государственный регистрационный №: Р694РР87 

4 квартал Аукцион 0,1 

2. 
Трактор, бульдозер Б10М.0112-1Е, 2005 года выпуска, заводской номер 35912 (154515), 

номер двигателя 20811, номер КПП 50709, номер ведущего моста  05.6.2. 
3 квартал Аукцион 0,1 

3 Самоходная баржа, 1984 года выпуска. 3 квартал Аукцион 0,4 

.» 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XLIV сессия   пятого созыва) 

 

от 24 апреля 2017 года №  218 

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, в соответствии  с  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 «Об 

утверждении Положения  о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район   

РЕШИЛ: 
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1. Внести 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» следующие изменения: 

1.1. В Положение о межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

1)Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1.Рассмотрение вопросов и принятие решений об изменении функционального назначения жилых помещений и нежилых помещений в  муниципальном жилищном фонде и частного жилищного фонда, за исключением случаев необходимости оценки и обследования помещения в целях 

признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так же многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течении 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.». 

2) Пункт 3.1. дополнить пунктом 3.1.5. следующего содержания: 

«Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район при наличии обращения собственника помещения принимает решение о признании частных жилых помещений, находящихся на соответствующей территории, пригодными (непригодными) для проживания 

граждан на основании соответствующего заключения комиссии».   

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 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XLIV сессия   пятого созыва) 

 

от 24 апреля 2017 года №  219 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, уполномоченных на их осуществление 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,    

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, уполномоченных на их осуществление, согласно приложению к настоящему решению.  

 

2. Определить Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район органом местного самоуправления Чукотского муниципального района, ответственным за ведение перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление.   

 

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

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

 

Утверждѐн  

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от «24» апреля 2017 г. № 219 

 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Чукотского муниципального контроля, уполномоченных на их осуществление  

 

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, уполномоченных на их осуществление (далее - Порядок), разработан в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на территории Чукотского муниципального района, обеспечения открытости и доступности сведений о видах муниципального контроля, об органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

уполномоченных на их осуществление. 

2. Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, уполномоченных на их осуществление (далее - Перечень), ведется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Уполномоченный орган) по форме согласно приложению к настоящему Порядку и представляет собой систематизированный перечень сведений: 

1) о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

2) об органах местного самоуправления Чукотского муниципального района (их отраслевых подразделениях), уполномоченных на осуществление соответствующих видов муниципального контроля на территории Чукотского муниципального района. 

3. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 

1) включение сведений в Перечень; 

2) внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 

3) исключение сведений из Перечня. 

4. Перечень размещается на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" chukotraion.ru (далее - официальный сайт Чукотского муниципального района). 

5. Основанием для включения сведений в Перечень является принятие нормативного правового акта, наделяющего орган местного самоуправления Чукотского муниципального района (его отраслевое подразделение) полномочиями по осуществлению муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности. 

6. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, либо исключения сведений из Перечня является принятие нормативного правового акта о прекращении действия или об изменении правовых норм, наделяющих орган местного самоуправления Чукотского 

муниципального района (его отраслевое подразделение) полномочиями по осуществлению муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности. 

7. Орган местного самоуправления Чукотского муниципального района, уполномоченный на осуществление муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия нормативных правовых актов, указанных в пунктах 5, 6 

настоящего Порядка, обязан представить в Уполномоченный орган следующую информацию: 

1) наименование вида муниципального контроля, который необходимо включить (исключить) в Перечень (из Перечня), в случае изменения наименования осуществляемого вида муниципального контроля необходимо указать предлагаемую редакцию наименования вида 

муниципального контроля с обоснованием вносимых изменений; 

2) реквизиты нормативного правового акта (актов), в соответствии с которым (которыми) необходимо включить (исключить) соответствующие сведения в Перечень (из Перечня), внести изменения в сведения, содержащиеся в Перечне. 

8. В течение трех рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 7 настоящего Порядка, Уполномоченный орган осуществляет проверку представленной органом местного самоуправления Чукотского муниципального района информации на предмет соответствия 

действующему законодательству. 

В случае выявления ошибок или неточностей Уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию о сведениях, подлежащих включению в Перечень, которая представляется соответствующим органом местного самоуправления Чукотского муниципального района в 

течение трех рабочих дней со дня получения запроса Уполномоченного органа. 

9. По результатам проверки представленной информации Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 7 настоящего Порядка, вносит изменения в сведения, содержащиеся в Перечне, и обеспечивает размещение 

актуализированного Перечня на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

 

Приложение 

к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, уполномоченных на их осуществление 

 

(форма) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/п 

Наименование вида муниципального 

контроля 

Орган местного самоуправления Чукотского муниципального района, уполномоченный на осуществление 

муниципального контроля 

Реквизиты нормативного правового акта (актов), в соответствии с которым (которыми) осуществляется 

муниципальный контроль  

1 2 3 4 

    

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XLIV сессия   пятого созыва) 

 

от 24 апреля 2017 года №  220 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 декабря 2016 г. № 199 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уточнения объема полномочий, переданных органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района органам местного самоуправления сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в бюджет указанных 

сельских поселений, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,    

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 декабря 2016 г. № 199 «О передаче осуществления части полномочий Чукотского муниципального района по решению вопросов местного значения органам 

местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино» следующие изменения: 

1.1. В  приложении – Перечне полномочий по решению вопросов местного значения передаваемых Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и принимаемых администрациями сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, 

Энурмино строку 1 исключить. 

2. Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить с органами местного самоуправления сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен,  Энурмино соглашения о внесении изменений в соглашения от 1 января 2017 г. № 01-17, 

02-17, 03-17, 04-17, 05-17, 06-17 о передаче органами местного самоуправления Чукотского муниципального района части своих полномочий органам местного самоуправления указанных сельских поселений за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в бюджеты указанных сельских поселений в части внесения в них изменений, предусмотренных настоящим решением.  

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие 1 января 2017 г. 

 

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 

(XLIV сессия   пятого созыва) 

 

от 24 апреля 2017 года №  221 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

На основании пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 7 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года 

№ 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории Чукотского муниципального района по состоянию на 01 января 2017 года, Совет депутатов 

муниципального образования чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Чукотского муниципального района (приложение 1) и ее графическое изображение (приложение 2). 

 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в установленные законом сроки.  

 

          

Председатель  Совета депутатов                                                      Калашникова Л.М. 

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                             Юрочко Л.П. 

 

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 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от «24» апреля 2017 года № 221 

 

Схема  

избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Чукотского муниципального района   

 

№ 

избирате

льного 

округа 

Наименование избирательного 

округа 

Местонахождение окружной 

избирательной комиссии 

Городские и сельские поселения, входящие в 

состав избирательного округа 

Количество 

избирателей в 

избирательном округе 

Число мандатов 

1. Пятимандатный избирательный 

округ № 1 

Чукотский муниципальный район 

с. Лаврентия 

сельское поселение Инчоун;  

сельское поселение Нешкан; 

сельское поселение Энурмино. 

806 5 

2. Четырехмандатный избирательный 

округ № 2 

Чукотский муниципальный район 

с. Лаврентия 

сельское поселение Лорино 
689 4 

3. Четырехмандатный избирательный 

округ № 3 

Чукотский муниципальный район 

с. Лаврентия 

сельское поселение Лаврентия 
720 4 

4. Двухмандатный избирательный 

округ № 4 

Чукотский муниципальный район 

с. Лаврентия 

Сельское поселение Уэлен 
398 2 

 

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от «24 апреля 2017 года № 221 

 

Графическое изображение  

схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Чукотского муниципального района  

 

 
 

 


