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№  40 от 01 сентября 2017  года  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 25.08.2017 г. № 296 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного пользования земельными участками сроком на 11 (месяцев) в селе Лорино Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино 

  

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 Администрации сельского поселения Лорино, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:070001:751, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, около жилых 

домов по ул. Ленина, д. 22, 23, из категории земель - «земли населѐнных пунктов», общей площадью 1388,00 кв. м, с разрешѐнным использованием: под существующий жилой дом. 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г.Фирстов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.08.2017 г. № 297 

с. Лаврентия 

 

Об усилении мер пожарной безопасности на территории сельских поселении 

Чукотского муниципального района  

  

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельских поселений Чукотского муниципального района, руководствуясь решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район ( Протокол № 8 от 28.08.2017 г.), Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1 .Рекомендовать: 

1.1 Главам сельских поселений Чукотского муниципального района, совместно с представителями Пункта полиции (м.д. с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское», руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории 

Чукотского муниципального района: 

 - организовать проверку подведомственных зданий, подсобных и складских помещений, контейнеров, чердаков, подвалов, мест парковок и стоянок автомобилей, гаражей, массового скопления людей на предмет отсутствия причин для возникновения пожароопасных, аварийных и других 

нештатных ситуаций; 

 - обеспечить готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

 - активизировать работу, по пропаганде пожарно-технических знаний среди населения с разработкой необходимых мер, направленных на снижение пожаров в жилом секторе, предприятиях и организациях Чукотского муниципального района, в том числе, по причине неосторожного 

обращения с огнем. 

 - уточнить места проживания граждан, склонных к совершению правонарушений в области пожарной безопасности провести с ними разъяснительную работу по соблюдению требований пожарной безопасности. 

 - активизировать работу по распространению материалов наглядной агитации (памятки, инструкции, плакаты) о мерах пожарной безопасности. 

 

 1.2. МУП «Айсберг»: 

 - очистить от посторонних предметов и мусора пустующие, встроенные, нежилые, чердачные, подвальные и подсобные помещения, подъезды и лестничные клетки в муниципальном жилищном фонде; 

 - закрыть и опечатать пустующие, встроенные и нежилые помещения, незанятые подсобные и подвальные помещения, не допускать проникновение посторонних лиц в помещения технического назначения и чердачные помещения муниципального жилищного фонда; 

 - обеспечить очистку общедомовых территорий жилого фонда от сгораемых материалов, мусора. 

 2.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы  Администрации                       В.Г. Фирстов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

от 30.08.2017 г. № 299 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного пользования земельными участками сроком на 11 (месяцев) в селе Уэлен Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен 

  

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 Администрации сельского поселения Уэлен, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:050001:608, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Уэлен, ул. Дежнева, д. 14, из категории земель - «земли населѐнных пунктов», общей площадью 340 кв.м, с разрешѐнным использованием: под размещение жилого дома. 

2. Предоставить Администрации сельского поселения Уэлен, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:050001:607, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Уэлен, из категории земель - «земли населѐнных пунктов», общей площадью 1000 кв.м, с разрешѐнным использованием: под размещение кладбища. 

3. Предоставить Администрации сельского поселения Уэлен, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:050001:606, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Уэлен, ул. Набережная, д. 11, из категории земель - «земли населѐнных пунктов», общей площадью 330 кв.м, с разрешѐнным использованием: под размещение нежилого здания. 

4. Предоставить Администрации сельского поселения Уэлен, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:050001:605, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Уэлен, ул. Набережная, д. 10, из категории земель - «земли населѐнных пунктов», общей площадью 330 кв.м, с разрешѐнным использованием: коммунальное обслуживание. 

5. 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.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г.Фирстов  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.08.2017 г. № 300 

 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 87:08:010001:85, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ,  р-

н Чукотский, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК336 и ПК333, из категории земель - «земли сельскохозяйственного назначения», общей площадью 90000,0 кв.м, с разрешѐнным использованием: под выборку грунта. 

2. Предоставить сроком на 11 (одиннадцать) месяцев Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:010001:84, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ,  р-

н Чукотский, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК333 и ПК330, из категории земель - «земли сельскохозяйственного назначения», общей площадью 90000,0 кв.м, с разрешѐнным использованием: под выборку грунта. 

3. Предоставить сроком на 11 (одиннадцать) месяцев Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:060003:186, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ,  

р-н Чукотский, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 21, из категории земель - «Земли населенных пунктов», общей площадью 353 кв.м, с разрешѐнным использованием: под существующее нежилое здание. 

4. 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. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                           В.Г.Фирстов  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.08.2017 г. № 301 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.12.2016 года  № 386 «О плате за пользование жилым помещением и плате за содержание жилого помещения на 2017 год» 

 

В целях приведения нормативно-правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим законодательством, соглашениями от 01.01.2016 года №№  02-16 – 07-16 «О передаче органами местного самоуправления сельских поселений 

осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет финансовых средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.07.2017 г. № 239 «О внесении изменений в постановление от 14.12.2016 года № 386 «О плате за пользование жилым помещением и плате за содержание жилого помещения 

на 2017 год»». 

2. Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.12.2016 года  № 386 «О плате за пользование жилым помещением и плате за содержание жилого помещения на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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.Антипова). 

4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию, вступает в силу с 1 сентября 2017 года. 

 

И.о. главы Администрации                                                                             В.Г. Фирстов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 30.08.2017 года № 301 

 

«Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального        образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.12.2016 года № 386 

 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района 

 

 

№ п/п Содержание общего имущества в многоквартирных домах 
Единица измерения, руб. за 1 м2 

общей площади в месяц 

Размер платы,            с 

НДС, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

1.1. ул. Дежнева, дома №№ 6,41а,44,44а,46,46а,31;                                            ул. Сычева, дома №№ 17,34   _,,_ 49,01 

1.2. ул. Дежнева, дома №№ 28,33,33а,43,43а,41,49;                                              ул. Советская, дома №№ 7,21а,22,27,29;                                   

ул. Сычева, дом № 22                                         

_,,_ 48,26 

1.3. ул. Дежнева, дома № 02;                                      ул. Челюскинцев, дом № 14;                     _,,_ 40,71 

1.4. ул. Набережная, дома №№ 10,12,13;                                                             ул. Сычева, дома №№ 29,31 _,,_ 38,52 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

2.1. ул. Гагарина, дома №№ 4,6,9,14,15,16,13;                                                 ул. Енок, дома №№ 3,7,9,12,14;                      

ул. Ленина, дома №№ 4,6,8,11,11а,14,18,26,26а;                                 ул. Чукотская, дома №№ 9,16,17,18       

_,,_ 38,94 

2.2. ул. Гагарина, дома №№ 8;                                                 ул. Енок, дома №№ 16;   

ул. Ленина, дома №№ 23,24, 22, 21а;  

ул. Чукотская, дома №№ 7,10,12,14а;      

ул. Челюскинцев, дом № 10,4   

_,,_ 28,55 

3. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

3.1. ул. Комсомольская, дома №№10,11,12,13;                                                  ул. Тундровая, дом № 14;                                    

ул. Набережная, дома №№ 12,15                                  

_,,_ 25,82 

3.2. ул. Гагарина, дом № 1;   

ул. Набережная, дом № 9;   

ул. Комсомольская, дом № 3            

_,,_ 19,40 

4. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

4.1. ул. Набережная дома №№1,2,3;                               ул. Дежнева дом № 6;  

ул. Ленина дома №№ 15,20,22,23,34,43а,66 

_,,_ 34,78 

4.2. ул. Набережная дом № 12; 

ул. Дежнева дома №№ 1,5,6а,7,11,16;   

ул. Ленина дома №№ 12,31,2а 

_,,_ 31,48 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1.  ул. Морзверобоев, дома №№16,17 _,,_ 25,25 

5.2. ул. Тынетегина дома №№ 12,13,13а,14,15 

ул. Шипина дома №№ 13,14,15,16,17,19,19а,20 

ул. Морзверобоев дома №№ 15в, 15г 

ул. Ачиргина дома №№ 1,2,5,6,8,9,10 

ул. Школьная дом № 1 

_,,_ 25,25 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

6.1.  ул. Советская дома №№ 13,20,25а,2,4,5,6,7,8а, 9,19,26,27,28, 29,30,32,35,39,41;   

ул. Южная, дома №№ 1,3,4а,6а,7,8,10а,12а,15а 

_,,_ 27,38 
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