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№  39 от 25 августа  2017  года  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.08.2017. № 288 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 345  

 

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 345 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в  2017-2021 годах»» следующие изменения: 

1.1. В программе «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в   2017-2021 годах» строку «Объемы финансовых ресурсов программы» паспорта муниципальной  программы «Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» (далее – Программа) изложить в новой редакции:  

 

«Объемы финансовых ресурсов 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район составляет 142 878,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 27 219,9 тыс. рублей; 

2018 год – 27 645,6 тыс. рублей; 

2019 год – 28 474,9  тыс. рублей; 

2020 год – 29 329,2 тыс. рублей; 

2021 год – 30 209,1 тыс. рублей, 

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» составляет 122 674,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 179,1 тыс. рублей; 

2018 год – 23 604,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 434,1 тыс. рублей; 

2020 год – 25 288,4 тыс. рублей; 

2021 год – 26 168,3 тыс. рублей, 

подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 

500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 100,0 тыс. рублей; 

2020 год – 100,0 тыс. рублей; 

2021 год – 100,0 тыс. рублей, 

подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

составляет 19 704,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2018 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2019 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2020 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2021 год – 3 940,8 тыс. рублей.» 

 

1.2. Абзац первый раздела V Программы изложить в новой редакции: 

«Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счѐт средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район  составляет 142 878,7 тыс. рублей.» 

1.3. Строку «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции: 

 

«Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления  

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

составляют 122 674,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 179,1 тыс. рублей; 

2018 год – 23 604,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 434,1 тыс. рублей; 

2020 год – 25 288,4 тыс. рублей; 

2021 год – 26 168,3 тыс. рублей.». 

  

 

1.4. Раздел V Подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район составляют 122 674,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 179,1 тыс. рублей; 

2018 год – 23 604,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 434,1 тыс. рублей; 

2020 год – 25 288,4 тыс. рублей; 

2021 год – 26 168,3 тыс. рублей.». 

 

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

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

 

И.о.Главы Администрации                  В.Г.Фирстов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 21.08.2017 г. №289 

с. Лаврентия  

 

О принятии в муниципальную собственность Чукотского муниципального района 

движимого имущества приобретенного в рамках подпрограммы «Поддержка 

низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» 

 

В соответствии с подпрограммой «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2014-2016 г»,  статьей 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район» утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 20.12.2006 года №156, ходатайством  ИП  Денисовой А.Ф от 16.08.2017 г. : 

1. Принять в муниципальную собственность Чукотского муниципального района имущество, согласно приложению 1. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1. Внести в реестр муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район имущество, указанное в приложении настоящего распоряжения.  

2.2. Внести изменения в договор аренды движимого имущества от 24.02.2015 г. № 4. 

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

 

И.о Главы Администрации                                              В.Г.Фирстов   

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества принимаемого в муниципальную собственность 

Чукотского муниципального района 

 

№ п/п Наименование имущества  Адрес местонахождения имущества  Балансовая стоимость  

тыс/руб 

1 Двухкамерный холодильник LD  Чукотский АО, Чукотский р-н, с.Лорино, ул.Енок, д.11 48000 

2 Диван раскладной Чукотский АО, Чукотский р-н, с.Лорино, ул.Енок, д.11 40000 

3 Телевизор жидкокристалический «Филипс» Чукотский АО, Чукотский р-н, с.Лорино, ул.Енок, д.11 30000 

4 Двадцати тонный контейнер № TEXY 3805625 CB 2210 Чукотский АО, Чукотский р-н, с.Лорино, ул.Енок, д.11 65000 

ИТОГО:                                                                                                 183000,0 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 21.08.2017 г. № 292 

с. Лаврентия 

 

Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 87:08:050001:90  

 

Руководствуясь ст. 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие земельного кодекса», ст. 39.11, ст. 39.12, ст. 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 87:08:050001:90, расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, общей  

площадью 1800 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешѐнное использование: под строительство объекта «Строительство котельной с инженерными сетями в с. Уэлен». 

1.2. Установить: 

- Начальную  цену арендной платы, 10 % кадастровой стоимости за вышеназванный земельный участок, что составляет  – 20385 рублей; 

- Установить шаг аукциона в пределах 3 % от начальной цены, равным 611,55 рублей. 

-Установить размер задатка равным 20 % от начальной цены, равным  4077,0 рублей. 

- Установить срок аренды земельного участка 11 (одиннадцать) месяцев. 

1.3. Направить заявку для организации и проведения открытого аукциона в Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения № 1. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

И.о. Главы Администрации                   В.Г.Фирстов 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

от 21.08.2017г. №289 
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СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель комиссии:   

Антипова Ирина Ивановна - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Секретарь комиссии:   

Кабанова Елена Николаевна - главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

Члены комиссии:   

Фирстов  Валерий Григорьевич  Первый заместитель главы Администрации, начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО Чукотский муниципальный район 

Колдаева Наталья Николаевна  - главный специалист  Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Егорова Галина Ивановна  - главный специалист бюджетного отдела, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

 

 от 19.08.2017 года.                                                                                     № 8\36 

с. Лаврентия 

 

  О проведении досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатом муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 сентября 2017 года 

 

 Руководствуясь  частью 2 статьи 74  закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года  № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район решила: 

 

1.  Провести досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, включенных в списки избирателей на следующих избирательных участках:   

- избирательный участок № 50 с. Нешкан, по маршруту с. Нешкан – бригада № 1- промбаза Камакай – бригада № 3 – промбаза Ионивеем – бригада № 2  - с. Нешкан. Количество избирателей  15, в период с 20.08.2017 года по 09.09.2017 года наземным транспортом; 

- избирательный участок № 55 с. Лорино, по маршруту: с. Лорино- Эринвеем – оленеводческие бригады №№ 1, 2, - с. Лорино. Количество избирателей 15 в период с 20.08.2017 года по 09.09.2017 года, наземным транспортом.  

 

Председатель                                                                           Коньшина М.А.  

  

Секретарь                                                                              Антипова И.И. 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

от 21.08.2017г. №292 


