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№ 23 от 26 мая 2017  года  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.05.2017 г. № 159 

 с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного пользования земельным участком 

сроком на 11 (месяцев) Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

На основании статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Предоставить сроком на 11 (одиннадцать) месяцев Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:010001:68, расположенного по адресу: Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, в районе двадцать шестого километра автодороги Лаврентия-Лорино, из категории земель - «Земли особо охраняемых территорий и объектов», общей площадью 800000,00 кв.м, с разрешѐнным использованием для размещения иных объектов (территорий) рекреационного 

назначения. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить документы и провести необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленный земельный 

участок в Чукотском отделе Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                      Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.05.2017 г. № 160 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2013 года № 83 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10  декабря 2013 года № 83 «Об утверждении административного регламента  осуществления муниципального жилищного контроля»  следующие изменения:  

1.1. В Административном регламенте  «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район» (далее – Административный регламент): 

а) подраздел 3.3 раздела 3 дополнить абзацем пятым, следующего содержания: 

«- установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).». 

б) в подразделе 3.5 раздела 3 слова «в течение трѐх рабочих дней»  заменить словами «за три рабочих дня»; 

в) подраздел 4.2 раздела 4 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования);». 

г) в пункте 2 подраздела 4.2. раздела 4 слово «поступление» заменить словами «мотивированное представление должностного лица органа муниципального жилищного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших».  

д) подпункт «в» пункта 2 подраздела 4.2 раздела 4 исключить; 

е) в пункте 4 подраздела 4.2 раздела 4 после слов «о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах» дополнить словами «необоснованности размера установленного 

норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг), о фактах». 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня опубликования в установленном порядке.  

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.05.2017 г. № 161 

с. Лаврентия 

 

О приеме и передаче имущества, полученного из собственности Чукотского 

автономного округа 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 04.05.2017 г. № 178-рп "О передаче государственного имущества в муниципальную собственность", на основании статей 8;35;53;54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

статей 7, 8 и 9 Положения "О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район", утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 г. № 156, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять в собственность муниципального образования Чукотский муниципальный район имущество, общей балансовой стоимостью 2 572 908 (два миллиона пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот восемь) рублей 33 копейки, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Передать на праве оперативного управления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальное имущество общей балансовой стоимостью 72 908 (семьдесят две тысячи девятьсот восемь) рублей 33 копейки, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.  

3. Передать на праве хозяйственного ведения МУП СХТП «Заполярье» муниципальное имущество общей балансовой стоимостью 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.  

 

4. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.) внести соответствующие изменения: 

4.1. в договор хозяйственного ведения с МУП СХТП «Заполярье». 

4.2. в договор оперативного управления с Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4.3. в реестр муниципального имущества. 

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

 

И.о. главы Администрации                                                                 В.Г.Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2017 г. № 161 

 

Перечень муниципального имущества, получаемого в собственность муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

 ед 

Стоимость, 

руб. 

1 Маршрутизатор Mikrotik 750 GI RouterBOARD 1 2 150,00 

2 Телефон IP Fanvil BW210 1 3 058,33 

3 Веб-камера Logitech 1 1 700,00  

4 MФУ HP Laser Jet Pro МFPМ127fn 1 21 900,00 

5 Компьютер в комплекте 1 42 300,00 

6 Телефон Panasonic KX- TS2356RUB чѐрный с АОН 1 1 800,00 

7 Модульный комплекс (домик) на санях 1 1 250 000,00 

8 Модульный комплекс (домик) на санях 1 1 250 000,00 

Итого 8 2 572 908,33 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2017 г. № 161 

 

Перечень муниципального имущества, передаваемого в оперативное управление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

 ед 

Стоимость, 

руб. 

1 Маршрутизатор Mikrotik 750 GI RouterBOARD 1 2 150,00 

2 Телефон IP Fanvil BW210 1 3 058,33 

3 Веб-камера Logitech 1 1 700,00  

4 MФУ HP Laser Jet Pro МFPМ127fn 1 21 900,00 

5 Компьютер в комплекте 1 42 300,00 

6 Телефон Panasonic KX- TS2356RUB чѐрный с АОН 1 1 800,00 

Итого 6 72 908,33 

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2017 г. № 161 

 

Перечень муниципального имущества, передаваемого в хозяйственное ведение МУП СХТП «Заполярье» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

 ед 

Стоимость, 

руб. 

1 Модульный комплекс (домик) на санях 1 1 250 000,00 

2 Модульный комплекс (домик) на санях 1 1 250 000,00 

Итого 2 2 500 000,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.05.2017 г. № 162 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.06.2012 № 33 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 г. № 33 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию»» следующие изменения: 

1.1.  В Пункте 3 после слов «Управления промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной». 

1.2.  В административном регламенте «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»: 

1) пункт 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1.2.1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а 

также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации.». 

2) пункт 1.2.3 подраздела 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1.2.3. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.». 

3) в подразделе 2.2 раздела 2: 

а) в первом абзаце после слов «Управления промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной». 

б) в тринадцатом абзаце после слов «Управления промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной». 

в) в четырнадцатом абзаце слова «Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения» заменить на слова «Документовед Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в  сельском поселении». 

г) в пятнадцатом абзаце слова «Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения» заменить на слова «Документовед Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в сельском поселении». 

д) в шестнадцатом абзаце слова «Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения» заменить на слова «Документовед Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в сельском поселении». 

е) в семнадцатом абзаце слова «Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения» заменить на слова «Документовед Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в сельском поселении». 

ж) в восемнадцатом абзаце слова «Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения» заменить на слова «Документовед Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в сельском поселении». 

з) в девятнадцатом абзаце слова «Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения» заменить на слова «Документовед Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в сельском поселении». 

4) в пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела 2 слова «в течение десяти дней» заменить словами «в течение семи рабочих дней».  

5) в пункте 2 подраздела 2.6 раздела 2 после слова «участка» дополнить словами «, представленный для получения разрешения на строительство,». 

6) в пункте 12 подраздела 2.6 раздела 2 слова «Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"» заменить словами «Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"». 

7) в подпункте 2 пункта 2.8.1 подраздела 2.8 раздела 2 слова «градостроительного плана земельного участка» заменить словами «к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,». 

8) пункт 2.8.1 подраздела 2.8 раздела 2 дополнить подпунктом 5, следующего содержания: 

«5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом.» 

9) в пункте 2.12.6 подраздела 2.12 раздела 2 после слов «Управления промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной». 

10) в пункте 2.12.9 подраздела 2.12 раздела 2 после слов «Управления промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной». 

11) в пункте 3.2.2 подраздела  3.2 раздела 3 после слов «Управления промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной». 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.05.2017 г. № 163 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.06.2012 № 32 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

2. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 г. № 32 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства»» следующие изменения: 

2.1.   В Пункте 3 после слов «Управления промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной». 

2.2.  В административном регламенте «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»: 

12) пункт 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1: 

а) изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1.2.1 Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного пунктом «а» настоящего пункта), проектом 

планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при 

осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации». 

б) дополнить пунктом «а» следующего содержания: 

«а) В случае, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, разрешение на строительство подтверждает соответствие проектной документации установленным в 

соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке.». 

13) в подразделе 2.2 раздела 2: 

а) абзац первый после слов «Управления промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной». 

б) абзац тринадцатый после слов «Управления промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной». 

в) в четырнадцатом абзаце слова «Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения» заменить на слова «Документовед Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в сельском поселении». 

г) в пятнадцатом абзаце слова «Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения» заменить на слова «Документовед Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в сельском поселении». 

д) в шестнадцатом абзаце слова «Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения» заменить на слова «Документовед Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в сельском поселении». 

е) в семнадцатом абзаце слова «Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения» заменить на слова «Документовед Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в сельском поселении». 

е) в восемнадцатом абзаце слова «Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения» заменить на слова «Документовед Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в сельском поселении». 

ж) в девятнадцатом абзаце слова «Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения» заменить на слова «Документовед Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в сельском поселении». 

14) в пункте 2.4.3 подраздела 2.4 раздела 2 слова «в течение десяти дней» заменить словами «в течение семи рабочих дней». 

15) в восьмом абзаце подраздела 2.5 раздела 2 слова «7 февраля 2012 г. № 1-ОЗ» заменить словами «25 декабря 2006 г. № 52-ОЗ». 

16) в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2: 

а) в подпункте «б» слова «градостроительным планом земельного участка» заменить словами «с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка». 

б) в подпункте «г» слова «схемы, отображающие» исключить. 

17) пункт 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 ГрК РФ, в случае использования модифицированной проектной документации;». 

18) в подпункте 3.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 после слов «собственников помещений» дополнить словами «и машиномест». 

19) в пункте 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2: 

а) в подпункте 2 после слов «земельного участка» дополнить словами «, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство,». 

б) во втором абзаце  подпункта 3 слова  «в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами» заменить словами «в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство». 

в) в четвертом абзаце подпункта 3 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости.». 

20) в подразделе 2.8: 

а) в третьем абзаце слова «градостроительного плана земельного участка.» заменить словами «к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка.». 

б) в четвертом  абзаце слова «разрешения на строительство линейного объекта, основанием для отказа является несоответствие требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также» заменить словами «разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации,». 

21) в подразделе 2.12 раздела 2 

а) в пункте 2.12.6 после слов «Управления промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной». 

б) в пункте 2.12.7 после слов «Управления промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной». 

в) в пункте 2.12.9. после слов «Управления промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной». 

22) в подпункте 2 пункта 3.4 раздела 3 слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости». 

23) в пятом абзаце подпункта 1 пункта 3.9 раздела 3 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости». 

24) в девятом абзаце подпункта 1 пункта 3.11 раздела 3 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости». 

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

 

И.о. Главы  Администрации                                                                  В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.05.2017 г. № 164 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 11.04.2016 год № 

98  

  
 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.04.2016 г. № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского 

муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» строку «объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 23 858,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10 735,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 13 122,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 23 711,0 тыс. рулей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10 603,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 13 107,7 тыс. рублей; 

в 2018 году - 0 тыс. рублей 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 147,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 132,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей». 

 

1.2. Раздел 5 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 



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 – О.С. Карева Страница 3 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 23 858,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10 735,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 13 122,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы».  

 1.3. Приложение 1 к Программе «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 

 

И.о. главы Администрации                                                                 В.Г.Фирстов 

 

Приложение 1 

к Постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.05.2017 г.№ 164 

«Приложение 1 

к Программе «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» 

 

Перечень мероприятий Программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление субсидии на возмещение субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат 

по оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального 

района, к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твердого 

топлива при наличии печного отопления. 

2016-2018 23 858,0 23 711,0 147,0 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2016 10 735,3 10 603,3 132,0 0,0 

2017 13 122,7 13 107,7 15,0 0,0 

2018 0 0 0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2016-2018 23 858,0 23 711,0 147,0 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2016 10 735,3 10 603,3 132,0 0,0 

2017 13 122,7 13 107,7 15,0 0,0 

2018 0 0 0 0,0 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.05.2017 г. № 166 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.12.2010 г. № 75 

 

В целях приведения Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010 г. № 75 в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», следующие изменения: 

1.1. В Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг:  

1.1.1. подпункт 3 пункта 6 раздела 2 после слов «в электронной форме» дополнить словами «, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах»; 

1.1.2. подпункт 6 пункта 8 раздела 2 после слов «муниципальной услуги» дополнить словами «с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 

как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия»; 

1.1.3. подпункт 12 пункта 8 раздела 2 после слов «каждой муниципальной услуги» дополнить словами «, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 

1.1.4. раздел 2 дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 

«22.1. Описание каждой административной процедуры предусматривает: 

1) основания для начала административной процедуры; 

2) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения; 

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на 

конкретную должность, она указывается в тексте регламента; 

4) критерии принятия решений; 

5) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры; 

6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.»; 

1.1.5. подпункт 1 пункта 25 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«1) в части досудебного обжалования указываются: 

- информация для заявителей об их праве на досудебное обжалование осуществленных действий (бездействия), и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- предмет досудебного (внесудебного) обжалования; 

- должностные лица, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 

- порядок подачи и рассмотрения жалобы; 

- сроки рассмотрения жалобы; 

- перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

- результат рассмотрения жалобы; 

- порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы; 

- порядок обжалования решения по жалобе; 

- право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы; 

- способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.». 

2. Начальнику отдела делопроизводства и информационного обеспечения (Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации, начальника Управления по организационно-правовым вопросам В.Г. Фирстова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Глава Администрации          Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.05.2017 г. № 167 

с. Лаврентия 

 

О закреплении территорий за муниципальными 

образовательными организациями Чукотского  

муниципального района в 2017 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чукотского муниципального 

района, в целях организации общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить закрепление территорий за муниципальными образовательными учреждениями Чукотского муниципального района в 2017 году (приложение). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.04.2014 года № 37 « О закреплении территорий за муниципальными образовательными организациями Чукотского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики  администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна).  

 

Глава Администрации                                                                          Л.П.Юрочко 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района 

от 18.05.2017 г. № 167 

 

Закрепление территорий за муниципальными  образовательными организациями Чукотского муниципального района в 2017 году 

 

№ п/п 
Наименование, адрес муниципального  

общеобразовательного учреждения 
Территория, закреплѐнная за муниципальной образовательной организацией (контингент) 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села 

Лорино». 

689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 14 

Территория сельского поселения Лорино (учащиеся с 1 по 11 класс) 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия». 

689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 40 А. 

Территория сельского поселения Лаврентия (учащиеся с 1по 11 класс), Нешкан (учащиеся с 9 по 11 класс), Энурмино (учащиеся с 5 по11 класс) 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан». 

689330, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 8 

Территория сельского поселения Нешкан (учащиеся с 1 по 9 класс, дошкольники),  

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино». 

689320, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 16 А 

Территория сельского поселения Энурмино (учащиеся с 1 по 4 класс, дошкольники) 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун». 

689313, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Морзверобоев, д. 18 

Территория сельского поселения Инчоун (учащиеся с 1 по 4 класс, дошкольники) 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования 

села Уэлен». 

689310, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 36 

Территория сельского поселения Уэлен (учащиеся с 1 по 11класс, дошкольники) , Инчоун (учащиеся с 5 по 11 класс) 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села 

Лорино». 

689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 9 

Территория сельского поселения Лорино (дошкольники) 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» села Лаврентия». 

689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 27 

Территория сельского поселения Лаврентия (дошкольники) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.05.2017г. № 168 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.04.2017г. № 124 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки 

межселенной территории Чукотского района Чукотского автономного округа» 

 

 

В связи с необходимостью корректировки сроков подготовки проекта правил землепользования и застройки межселенной территории Чукотского района Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Приложения № 2 и № 3 постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.04.2017г. № 124 изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.05.2017 г. № 168 

 

«Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 17.04.2017 г. № 124 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

подготовки проекта правил землепользования и застройки межселенной территории Чукотского района Чукотского автономного округа 

 

№ п/п Наименование этапа выполнения Дата и сроки проведения Ответственный исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района сообщения о принятии 

решения о подготовке Проекта   

в течение 10 календарных дней с даты вступления в силу настоящего постановления Отдел делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2. Разработка Проекта до 10 августа  

2017 года 

Юридическое лицо, приступившее к разработке Проекта 

3. Направление комиссией по разработке Проекта на проверку в Администрацию МО Чукотский 

муниципальный район 

до 11 августа  

2017 года 

Комиссия по разработке Проекта, утвержденная настоящим постановлением 

4. Проверка Проекта Администрацией МО Чукотский муниципальный район до 17 августа 

2017 года 

Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

5. Направление Проекта Главе Администрации МО Чукотский муниципальный район, или в Комиссию 

по разработке Проекта, в случае выявления несоответствий Проекта требованиям технических 

регламентов, схеме территориального планирования МО Чукотский муниципальный район, схеме 

территориального планирования Чукотского автономного округа, схемам территориального 

планирования Российской Федерации 

до 18 августа 

2017 года 

Комиссия по разработке Проекта, утвержденная настоящим постановлением 

6. Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту до 21 августа 

2017 года 

Глава Администрации МО Чукотский муниципальный район 

7. Размещение информации на официальном сайте Чукотского муниципального района о месте 

проведения публичных слушаний по Проекту 

до 21 августа 

2017 года 

Отдел делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

8. Размещение Проекта в полном объѐме на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

Публикация в «Информационном Вестнике» сведений о размещении Проекта на официальном сайте 

Чукотского муниципального района 

до 21 августа  

2017 года 

Отдел делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

9. Рассмотрение Проекта, сбор замечаний и предложений. Публичные слушания по Проекту.  До 23 октября 2017 года 

 

Комиссия по разработке Проекта, утвержденная настоящим постановлением 

10. Подготовка протокола публичных слушаний по Проекту и заключения о проведении публичных 

слушаний по проекту 

До 23 октября 2017 года Комиссия по разработке Проекта, утвержденная настоящим постановлением 

11. Направление Проекта в прокуратуру Чукотского района для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы  

24 октября 

2017 года 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

12. Направление Проекта, протокола о проведении публичных слушаний, заключения о проведении 

публичных слушаний Главе Администрации МО Чукотский муниципальный район 

 До 24 ноября 2017 года Комиссия по разработке Проекта, утвержденная настоящим постановлением 

13. Направление Проекта в Совет депутатов МО Чукотский муниципальный район До 24 ноября 2017 года Глава Администрации МО Чукотский муниципальный район 

14. Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района информации о завершении 

публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний и протоколов публичных 

слушаний 

До 27 ноября 2017 года Управление по организационно-правовым вопросам 

15. Принятие решения Советом депутатов МО Чукотский муниципальный район об утверждении Проекта 

или направление Проекта Главе Администрации МО Чукотский муниципальный район на доработку 

В соответствие с графиком работы Совета депутатов Совет депутатов МО Чукотский муниципальный район 

16. Размещение Проекта в полном объѐме на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

Публикация в «Информационном Вестнике» сведений о размещении утвержденного Проекта на 

официальном сайте Чукотского муниципального района 

в течение 10 дней с даты утверждения Проекта Отдел делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

» 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.05.2017 г. № 168 

 

«Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.04.2017 г. № 124 

 

СООБЩЕНИЕ  

о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенной территории Чукотского района Чукотского автономного округа 

 

1. Руководствуясь частью 2 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ, Администрация МО Чукотский муниципальный район сообщает об утверждении комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенной территории Чукотского района Чукотского 

автономного округа (далее – Проект) в следующем составе: 

 

Руководитель комиссии:   

Асафов Александр Генрихович - Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

 

Секретарь комиссии: 

Шеметова Алена Андреевна 

 

- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации МО Чукотский муниципальный район 

   

Члены комиссии:   

Антипова Ирина Ивановна  начальник Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район 

Бибикова Ольга Борисовна 

(по согласованию) 

- консультант Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район 

Платов Юрий Николаевич 

(по согласованию) 

- Заместитель начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

 

Комиссии подготовить заявку по разработке Проекта, проект муниципального контракта, распоряжение о закупке работ по разработке Проекта, обоснование цены, техническое задание и исходные данные для разработки Проекта, и после разработки Проекта направить его на проверку в 

Администрацию МО Чукотский муниципальный район. После принятия Главой Администрации МО Чукотский муниципальный район решения о проведения публичных слушаний по Проекту, Комиссии организовать проведение публичных слушаний по Проекту и направить Проект Главе 

Администрации МО Чукотский муниципальный район с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний. 

2. Градостроительное зонирование межселенной территории Чукотского района Чукотского автономного округа провести в один этап. 

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта: 

 

№ п/п Наименование этапа выполнения Дата и сроки проведения 

1. Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района сообщения о принятии решения о подготовке Проекта   в течение 10 календарных дней с даты вступления 

в силу настоящего постановления 

2. Разработка Проекта до 10 августа  

2017 года 

3. Направление комиссией по разработке Проекта на проверку в Администрацию МО Чукотский муниципальный район до 11 августа  

2017 года 

4. Проверка Проекта Администрацией МО Чукотский муниципальный район до 17 августа 

2017 года 

5. Направление Проекта Главе Администрации МО Чукотский муниципальный район, или разработчику, в случае выявления несоответствий Проекта требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования МО 

Чукотский муниципальный район, схеме территориального планирования Чукотского автономного округа, схемам территориального планирования Российской Федерации 

до 18 августа 

2017 года 

6. Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту до 21 августа 

2017 года 

7. Размещение информации на официальном сайте Чукотского муниципального района о месте проведения публичных слушаний по Проекту до 21 августа 

2017 года 

8. Размещение Проекта в полном объѐме на официальном сайте Чукотского муниципального района. Публикация в «Информационном Вестнике» сведений о размещении Проекта на официальном сайте Чукотского муниципального 

района 

до 21 августа  

2017 года 

9. Рассмотрение Проекта, сбор замечаний и предложений. Публичные слушания по Проекту.  До 23 октября 2017 года 

 

10. Подготовка протокола публичных слушаний по Проекту и заключения о проведении публичных слушаний по проекту До 23 октября 2017 года 

11. Направление Проекта в прокуратуру Чукотского района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы  24 октября 

2017 года 

12. Направление Проекта, протокола о проведении публичных слушаний, заключения о проведении публичных слушаний Главе МО Чукотский муниципальный район  До 24 ноября 2017 года 

13. Направление Проекта в Совет депутатов МО Чукотский муниципальный район До 24 ноября 2017 года 

14. Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний и протоколов публичных слушаний До 27 ноября 2017 года 

15. Принятие решения Советом депутатов МО Чукотский муниципальный район об утверждении Проекта или направление Проекта Главе Администрации МО Чукотский муниципальный район на доработку В соответствие с графиком работы Совета 

депутатов 

16. Размещение Проекта в полном объѐме на официальном сайте Чукотского муниципального района. Публикация в «Информационном Вестнике» сведений о размещении утвержденного Проекта на официальном сайте Чукотского 

муниципального района 

в течение 10 дней с даты утверждения Проекта 

 

4. Предложения по подготовке Проекта принимаются по адресу: 689300 Чукотский автономный округ, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. Контактный телефон: (42736) 2-26-75. Адрес официального сайта МО Чукотский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.chukotraion.ru. Адрес электронной почты: chukotrajadmin@rambler.ru» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.05.2017 г. № 169 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 343 

 

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 343 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район И.И. Антипову.  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.05.2017 г. № 169 

 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 года № 343 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

 

mailto:chukotrajadmin@rambler.ru
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ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Программы 

 

Основание для разработки Программы 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   12.10.2016 года № 516-рз «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»»   

Муниципальный заказчик Программы 

 

Основной разработчик 

 

Исполнитель Программы 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям 

Задачи Программы 

 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населѐнным пунктам.  

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов инфраструктуры сельских поселений Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени  

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Объемы и  источник финансирования Программы 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 315 276,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –    20 615,8 тыс. руб.; 

 2018 год –  147 330,4 тыс. руб.; 

2019 год –  147 330,4 тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 315 276,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –  20 615,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 14 775,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 4 925,0 тыс. руб.;  

2019 год – 4 925,0 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня 

соответствующего нормативным требованиям. 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских поселений Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Чукотский муниципальный район  имеет Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенный в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Наименование 

объекта 
Адресные ориентиры 

Ед. 

изм. 
Длина дорог 

с. Лаврентия 

Дорога № 1 от ул. Дежнева, 2 до ул. Дежнева, 52 м 1500 

Дорога № 2 от ул. Сычева, 5 до ул. Дежнева, 52 м 1340 

Дорога № 3 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 11 м 300 

микрорайон Катрыткино 

Дорога № 4 от моста до бывш. Ул. Советская, 11 м 1200 

Дорога № 5 от ул. Челюскинцев до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1100 

Дорога № 6 от ул. Набережная, 1 - ул. Челюскинцев, 14 – ул. Шмидта, 17 м 1050 

Дорога № 7 от ул. Дежнева, 52 до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1400 

Поперечные улицы 

Дорога № 8 от ул. Сычева, 23 до ул. Набережная, 5 м 300 

Дорога № 9 от ул. Сычева, 31 до ул. Дежнева, 31 м 360 

Дорога № 10  от ул. Сычева, 34 до ул. Дежнева, 31 м 220 

Дорога № 11 от ул. Дежнева, 46 до ул. Дежнева, 43а м 340 

Всего: м 9110 

с. Лорино 

Дорога № 1 от ул. Челюскинцев, 1 до ул. Челюскинцев, 15 м 520 

Дорога № 2 от ул. Чукотская, 1 до ул. Чукотская, 24 м 600 

Дорога № 3 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 23 м 600 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 18 м 600 

Дорога № 5 от ул. Енок, 1 до ул. Енок, 22 м 550 

Поперечные улицы 

Дорога № 6 от ул. Челюскинцев, 14 до ул. Енок, 16б м 400 

Дорога № 7 от ул. Чукотская, 5 до ул. Енок, 6 м 420 

Дорога № 8 от ул. Чукотская, 17 до ул. Енок, 22 м 410 

Всего: м 4100 

с. Нешкан 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 19 м 850 

Дорога № 2 от ул. Комсомольская, 1 до ул. Комсомольская, 16 м 600 

Дорога № 3 от ул. Центральная, 1 до ул. Центральная, 6 м 220 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 14 м 660 

Дорога № 5 от ул. Берзина, 1 до ул. Берзина, 11 м 390 

Дорога № 6 от ул. 50 лет Великого октября, 1 до ул. 50 лет Великого октября, 12 м 440 

Дорога № 7 от ул. Тундровая, 1 до ул. Тундровая, 14 м 480 

Дорога № 8 от ул. Строителей, 1 до ул. Строителей, 8 м 500 

Дорога № 9 от ул. Полярная, 1 до ул. Полярная, 3 м 80 

Всего: м 4220 

с. Уэлен 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 20 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 66 м 1400 

Дорога № 3 от ул. Дежнева, 1 до ул. Дежнева, 31 м 1140 

Всего: м 3640 

с. Энурмино 

Дорога № 1 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 53 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Южная, 1 до ул. Южная, 37 м 1100 

Всего: м 2200 

с. Инчоун 

Дорога № 1 от ул. Морзверобоев, 1 до ул. Морзверобоев, 19 м 980 

Дорога № 2 от ул. Тынетегина, 1 до ул. Тынетегина, 15 м 750 

Дорога № 3 от ул. Шипина, 1 до ул. Шипина, 21 м 710 

Дорога № 4 от ул. Школьная, 1 до ул. Школьная, 7 м 780 

Дорога № 5 от ул. Ачиргина, 1 до ул. Ачиргина, 11 м 390 

Всего: м 3610 

Дорога Лаврентия-Лорино от с. Лаврентия до с. Лорино м 40025 

Итого дорог: м 66905 

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на 

протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ дорожного полотна, стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ. 

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). 

 

 Таблица 2 

Состояние муниципальных внутрипоселковых дорог и тротуаров  

на 1 января 2017 года 

 

Территория 
Общая площадь, тыс.  

м2 

Площадь дорог с отставанием от нормативных сроков 

капитального ремонта, тыс. м2 

Дороги с износом более 50% 

площадь, тыс. м2 

Улицы и автодороги:   

Лаврентия 51,667 48,127 48,127 

Лорино 9,862 9,862 9,862 

Уэлен 9,382 9,382 9,382 

Нешкан 18,368 18,368 18,368 

Энурмино 9,411 9,411 9,411 

Инчоун 7,728 7,728 7,728 

Внутриквартальные проезды:   

Лаврентия 4,966 4,486 4,486 

Лорино 5,682 5,682 5,682 

Всего: 117,066 113,046 113,046 

 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и предприятий Чукотского муниципального района, возникла  необходимость в ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения. Дороги местного значения общего пользования местного 

значения Чукотского муниципального района, по которым проходят маршруты транспорта, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности при их эксплуатации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- приведение в качественное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населенным пунктам и между населенными пунктами.  

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы будет осуществляться в 2017 - 2019 годах (без разделения на этапы). 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования определена в приложении 1 к настоящей Программе. 

Схема ремонтируемой улично-дорожной сети с. Лаврентия представлена в приложении 2 к настоящей Программе. 

Перечень видов работ, направленных на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности проезда по населенным пунктам в соответствии с рабочей документацией «Ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия». 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 315 276,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –    20 615,8 тыс. руб.; 

2018 год –  147 330,4 тыс. руб.; 

2019 год –  147 330,4 тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 315 276,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –   20 615,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район всего 14 775,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 4 925,0 тыс. руб.;  

2019 год – 4 925,0 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Программы в рамках реализации мероприятий Программы.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование целевых 

индикаторов и показателей 

Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего значения сельских поселений  Чукотского муниципального района в общем 

количестве автомобильных дорог общего значения Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени  
% 0,0 15,0 15,0 

в том числе по сельскому поселению Лаврентия % 0,0 28,0 48,0 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

Муниципальным заказчиком – координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: улучшение благоустройства и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

  Приложение 1 

 

к Программе «Развитие дорожной  

деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

№  п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы Период реализации (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета 

муниципального бюджета 
бюджета сельских 

поселений всего в т.ч. дорожного фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Итого по Муниципальной программе  

2017-2019 315 276,6 0,0 315 276,6 14 775,0 0,0 

2017 20 615,8 0,0 20 615,8 4 925,0 0,0 

2018 147 330,4 0,0 147 330,4 4 925,0 0,0 

2019 147 330,4 0,0 147 330,4 4 925,0 0,0 

1 Содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия-Лорино 

2017-2019 45 625,2 0,0 45 625,2 14 775,0 0,0 

2017 15 208,4 0,0 15 208,4 4 925,0 0,0 

2018 15 208,4 0,0 15 208,4 4 925,0 0,0 

2019 15 208,4 0,0 15 208,4 4 925,0 0,0 

2 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района 

2017-2019 257 494,0 0,0 257 494,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 128 747,0 0,0 128 747,0 0,0 0,0 

2019 128 747,0 0,0 128 747,0 0,0 0,0 

3 
Актуализация рабочей документации на ремонт внутрипоселковых дорог сельского 

поселения Лаврентия Чукотского муниципального района Чукотского АО 

2017-2019 2 032,4 0,0 2 032,4 0,0 0,0 

2017 2 032,4 0,0 2 032,4 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

2017-2019 10 125,0 0,0 10 125,0 0,0 0,0 

2017 3 375,0 0,0 3 375,0 0,0 0,0 

2018 3 375,0 0,0 3 375,0 0,0 0,0 

2019 3 375,0 0,0 3 375,0 0,0 0,0 

» 

Приложение 2 

 

к Программе «Развитие дорожной  

деятельности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

СХЕМА РЕМОНТИРУМОЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

С. ЛАВРЕНТИЯ НА 2018-2019 ГОДЫ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.05.2017 г. № 172 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18 декабря 2013 года № 99 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2013 года № 99 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В административном регламенте осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чукотского муниципального района: 

1) пункт 4.2.2 подраздела 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.2.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования)  

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:  

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». 

2) пункт 4.2.4 подраздела 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.2.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 подраздела 4.2. раздела 4 настоящего регламента, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 подраздела 4.2. раздела 4 настоящего регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.». 

3) в пункте 4.3.5 подраздела 4.3 раздела 4 слова «, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» исключить. 

4) пункт 4.3.9 подраздела 4.3 раздела 4 дополнить предложением следующего содержания «При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были 

представлены ими в ходе проведения документарной проверки.». 

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

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

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.05.2017 г. № 173 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2017 г. № 161  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соотвествие с законодательством Российской Федераци, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от от 12.05.2017 г. № 161 «О приѐме и передаче имущества, полученного из собственности Чукотского автономного округа» следующие изменения: 

1.1.в пункте 3, вместо слов «на праве хозяйственного ведения» читать «в безвозмездное пользование»; 

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: «4.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.): 

4.1.заключить договор безвозмездного пользования с МУП СХТП «Заполярье». 

4.2.внести соответствующие изменения в договор оперативного управления с Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4.3.внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.» 

1.3. в приложение № 3 вместо слова «на праве хозяйственного ведения» заменить словами «в безвозмездное пользование»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район Добриеву А.А. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.05.2017 г. № 175 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. № 21 

 

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. 

№ 21 в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

5. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. № 21 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, заявлений, жалоб 

граждан»», следующие изменения: 

1.2. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан»: 

1.2.1. пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции: «1.3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан» (далее – Заявители) являются: граждане Российской Федерации, в том числе и 

индивидуальные предприниматели, обратившиеся лично (и (или) через законных представителей) и (или) направивших индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц в Администрацию Чукотского муниципального района или 

руководителям отраслевых подразделений, иным должностным лицам Администрации Чукотского муниципального района.»; 

1.2.2. пункт 2.3.2 раздела 2 изложить в новой редакции: «2.3.2. На личном приеме, в случае, если изложенные в устном обращении факты  и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, Заявитель, с его согласия, получает ответ в устной форме, о чем 

делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях Заявителю дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов сроки, установленные данным административным регламентом.»; 

1.2.3. второй абзац пункта 2.4.1. раздела 2 изложить в новой редакции: «В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного пунктом 2.4.3 настоящего административного регламента, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо 

либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения Заявителя, направившего обращение; 

1.2.4. подраздел 2.4 раздела 2 дополнить пунктами 2.4.3, 2.4.4 и 2.4.5 следующего содержания: «2.4.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо по направленному в установленном порядке запросу государственного органа, органа местного самоуправления или 

должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления. 

2.4.4 Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

2.4.5 В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»; 

1.1.5. в пункте 2.11.1 раздела 2 слова «в день его получения» заменить словами «в течение трех дней с момента поступления в адрес Администрации или должностному лицу Администрации»; 

1.1.6. второй, третий и четвертый абзац пункта 3.2.2 раздела 3 изложить в новой редакции: «-обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием Заявителя, направившего обращение; 

- запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия; 

- уведомляет Заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.»; 

1.1.7. второй абзац пункта 3.4.1 изложить в новой редакции: «В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен в соответствии с положениями пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.». 

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

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

 

Глава Администрации              Л.П. Юрочко 
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