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№ 16 от 23 Марта 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.03.2018 г. № 84 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Регламента проведения внеплановых проверок выполнения управляющей организацией обязательств, предусмотренных договором управления многоквартирным домом на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

В целях организации и осуществления проверок за деятельностью управляющих организаций на территории муниципального образования Чукотского автономного округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить прилагаемый Регламент проведения внеплановых проверок выполнения управляющей организацией обязательств, предусмотренных договором управления многоквартирным домом на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.О. Сафиуллина).  

 

Глава Администрации                               Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.03.2018 г. № 84 

 

Регламент проведения внеплановых проверок выполнения управляющей организацией обязательств, предусмотренных договором управления многоквартирным домом на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Регламент проведения внеплановых проверок выполнения управляющей организацией, предусмотренных договором управления многоквартирным домом на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Регламент) устанавливает 

порядок, сроки и последовательность действий при проведении внеплановой проверки деятельности управляющей организации на основании статьи 165 Жилищного кодекса РФ. 

1.2.  Органом, уполномоченным на проведение внеплановых проверок выполнения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ и договором управления многоквартирным домом на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд  (далее - орган муниципального контроля). Функции органа муниципального контроля 

возложены на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.3.  Внеплановые проверки выполнения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и договором управления многоквартирным домом на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район проводятся должностными лицами органа муниципального контроля, уполномоченными на осуществление муниципального контроля в пределах компетенции. 

 

1.1. Правовые основания для осуществления проверок  

 

Организация и осуществление внеплановых проверок выполнения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ и договором управления многоквартирным домом на территории муниципального образования Чукотского 

автономного округа (далее - Проверка) проводится в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. («Российская газета» от 25 декабря 1993 г. № 237);  

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ («Российская газета» от 12 января 2005 г. № 1);  

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 8 октября 2003 г. № 202);  

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 апреля 2013 года № 22 «О Порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений Чукотского муниципального района». 

 

1.2. Предмет проверки 

 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, условий договора управления многоквартирным домом на нарушение которых указано в обращении заявителя 

(заявителей). 

1.3. Права и обязанности должностных лиц при проведении проверки  

 

1.3.1. При проведении проверок должностные лица органа муниципального контроля имеют право: 

1)  запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

информацию и документы, необходимые для проведения проверки; 

2)  беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения о проведении проверки посещать территории, расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников, 

пользующихся помещениями в многоквартирном доме, жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия в соответствии с распоряжением; 

3)  привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения управляющей организацией обязательств, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 

4)  обращаться в установленном порядке в контрольно-надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению полномочий, установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, а 

также в установлении лиц, виновных в совершении выявленных нарушений обязательств по договору управления многоквартирным домом; 

5)  направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с выявленными нарушениями, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений или для составления протоколов об административных правонарушениях; 

6)  обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц органа муниципального контроля, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей. 

1.3.2. При проведении проверок должностные лица органа муниципального контроля обязаны: 

1)  своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательств по договору управления многоквартирным домом; 

2)  принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений обязательств по договору управления многоквартирным домом, в том числе проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению 

таких нарушений; 

3)  соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы управляющих организаций и граждан; 

4)  проводить проверки на основании и в строгом соответствии с распоряжением на проверку; 

5)  проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля; 

6)  не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю управляющей организации присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

7)  знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя управляющей организации с результатами проверки; 

8)  знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя управляющей организации с документами и (или)  информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

9)  учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих 

особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав  и законных интересов 

граждан, в том числе управляющих организаций; 

10)  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании управляющими организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11)  соблюдать сроки проведения проверки, установленные частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса РФ; 

12)  не требовать от управляющей организации документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

13)  перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя управляющей организации ознакомить их с положениями Регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у управляющей организации. 

 

1.4. Права и обязанности управляющих организаций, в отношении которых осуществляются проверочные мероприятия  

 

1.4.1. Управляющая организация при проведении проверки вправе: 

1)  непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2)  получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

3)  знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами осмотра, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями (бездействием) должностных лиц уполномоченного органа; 

4)  представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

5)  обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав управляющей организации при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6)  привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

1.4.2. Управляющие организации при проведении проверки обязаны: 

1)  обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку к месту проверки; 

2)  направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе документы; 

3)  предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки; 

4)  соблюдать иные требования, установленные федеральным законодательством Российской Федерации. 

 

2. Требования к порядку осуществления проверки  

 

Сведения о месте нахождения и графике работы органа муниципального контроля находятся в помещении Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на информационных стендах или официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.chukotraion.ru). 

Стандарт информирования и консультирования об исполнении муниципальной функции: 

1)  место нахождения органа муниципального контроля: Чукотский автономный округ, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

2)  почтовый адрес для направления документов и обращений: 689300 Чукотский автономный округ, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

3)  электронный адрес для направления обращений: chukotrajadmin@rambler.ru; 

4)  часы работы по приему заявлений: два раза в неделю вторник, четверг с 14.30 до 17.30. Понедельник, среда, пятница - не приѐмные дни. Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные дни продолжительность работы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район сокращается на 1 час; 

5)  места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц органа муниципального контроля; 

6)  места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления заявки заявителями; 

7)  заявители с ограниченными возможностями обеспечиваются комфортными условиями. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим Заявителям с ограниченными физическими возможностями, при необходимости, оказывается соответствующая помощь. Обеспечивается 

беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок; 

8)  консультации по процедуре исполнения муниципальной функции осуществления муниципального контроля за деятельностью управляющих организаций могут предоставляться должностными лицами органа муниципального контроля на личном приеме или по письменным 

обращениям заявителей; 

9)  информация об исполнении муниципальной функции может также предоставляться с использованием средств электронного информирования и электронной техники посредством размещения в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе, в 

сети Интернет), а также опубликования в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети «Интернет» размещается следующая информация: 

-  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной функции; 

-  месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты органа муниципального контроля; 

-  порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля; 

-  муниципальная функция осуществляется по месту проведения проверки либо по месту нахождения органа муниципального контроля. 

 

3. Порядок, сроки и последовательность действий при проведении проверки 

 

3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступившее в орган муниципального контроля обращение содержащее информацию о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ от: 

-собственников помещения в многоквартирном доме; 

-  председателя совета многоквартирного дома (далее - председатель); 

-  органов управления товарищества собственников жилья или органов управления жилищного кооператива или органов управления иного  специализированного потребительского кооператива; 

-  общественных объединений, иных некоммерческих организаций, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса РФ; 

К обращению заявитель (заявители) вправе прикладывать следующие документы: 

-  документ, подтверждающий правомочия лица на обращение о проведении внеплановой проверки на основании части 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса РФ (для собственника помещения в многоквартирном доме - копию документа, подтверждающего права собственности на 

помещение в многоквартирном доме; для председателя совета многоквартирного дома - копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе его председателем; для органов управления товарищества собственников жилья - копия протокола о выборе 

органов управления; для органов управления жилищного кооператива - копия протокола о выборе органов управления; для органов управления иного специализированного потребительского кооператива - копия протокола о выборе органов управления; для некоммерческой организации - копия 

учредительных документов; для общественных объединений - копия устава); 

-  копию договора управления многоквартирным домом; 

-  иные документы, подтверждающие невыполнение управляющей организацией обязательств, предусмотренных договором управления. 
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3.2.  Проверка осуществляется органом муниципального контроля независимо от наличия в многоквартирных домах жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

3.3.  Орган муниципального контроля проводит проверку в отношении управляющей организации в пятидневный срок со дня поступления обращения заявителя (заявителей). Днем обращения заявителя считается день регистрации в установленном порядке обращения заявителя 

(заявителей) в органе муниципального контроля. 

3.4.  Проверки проводятся на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля. Распоряжение издается в срок, не позднее одного рабочего дня со дня регистрации поступившего обращения в орган муниципального контроля. 

Подписанное руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля распоряжение о проведении проверки регистрируется специалистом органа муниципального контроля, ответственным за делопроизводство, в течение одного рабочего дня с момента его 

получения от руководителя органа муниципального контроля. 

Первый экземпляр распоряжения о проведении проверки специалист помещает в дело распоряжений органа муниципального контроля, второй экземпляр распоряжения передает должностному лицу, ответственному за проведение проверки. 

3.5.  О проведении проверки управляющая организация уведомляется органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты управляющей организации, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен управляющей организацией в орган муниципального контроля. 

3.6.  Проверка начинается с предъявления должностными лицами органа муниципального контроля служебного удостоверения, ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя управляющей организации - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего функции управляющей организации, или его уполномоченного представителя (далее - уполномоченное лицо управляющей организации) с распоряжением и с полномочиями проводящих проверку должностных лиц органа муниципального 

контроля, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке. 

3.7.  Копия распоряжения вручается под роспись уполномоченному лицу управляющей организации, в отношении которой проводится проверка. 

3.8.  Проверка проводится с участием уполномоченного представителя управляющей организации. 

3.9.  Управляющая организация, в отношении которой проводится проверка, обязана представить должностным лицам органа муниципального  контроля возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить им и 

привлеченным для участия в проверке экспертам, представителям экспертных организаций доступ на территорию, в подлежащие проверке здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома. 

В случае если управляющей организацией не обеспечен доступ должностных лиц органа муниципального контроля для осуществления мероприятий проверки (в том числе на территорию, в здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического 

обеспечения многоквартирного дома, подлежащим проверке), должностные лица органа муниципального контроля составляют акт, в котором фиксируются причины невозможности проведения проверки. Акт в течение одного рабочего дня после его составления направляется в правоохранительные, 

контрольно-надзорные и иные органы за оказанием содействия в обеспечении доступа должностных лиц на территорию, в здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, подлежащим проверке, для 

осуществления мероприятий проверки. 

По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля составляется акт проверки. 

В акте проверки указываются: 

1)  дата, время и место составления акта проверки; 

2)  наименование органа муниципального контроля; 

3)  дата и номер распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля, на основании которого проведена проверка; 

4)  фамилия(и), имя(ена), отчество(а) (последнее - при наличии) и должность(и) должностного(ых) лица (лиц), проводившего(их) проверку; 

5)  наименование проверяемой управляющей организации, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность уполномоченного лица управляющей организации, присутствовавшего при проведении проверки; 

6)  дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7)  сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательств по договору управления многоквартирным домом и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8)  сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки уполномоченного лица управляющей организации, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии его подписи или об отказе от совершения подписи; 

9)  сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у управляющей организации указанного журнала; 

10)  подписи должностного(ых) лица (лиц), проводившего(их) проверку. 

К акту проверки прилагаются (при наличии) протоколы отбора проб 

для исследования; объяснения лиц, допустивших нарушение обязательств по договору управления многоквартирным домом; результаты  фотофиксации нарушений обязательств по договору управления многоквартирным домом; протоколы или заключения специалистов, привлеченных к проведению 

проверок в качестве экспертов, о проведенных исследованиях, испытаниях и экспертизах; материалы или их копии, связанные с результатами проверки или содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений обязательств по договору управления многоквартирным 

домом. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю управляющей организации под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя управляющей организации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю управляющей 

организации. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 

полученным проверяемым лицом. 

В случае если по результатам указанной проверки выявлено невыполнение управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом, орган муниципального контроля не позднее чем через пятнадцать дней со дня поступления обращения созывает собрание 

собственников помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора с такой управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления данным домом. 

При обнаружении в ходе проверки нарушений законодательства, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, орган муниципального контроля передает материалы о выявленных нарушениях в орган, 

должностные лица которого уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

При выявлении в результате проведения проверки фактов совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, орган муниципального контроля в течение пяти календарных дней со дня выявления такого факта обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы. 

 

4. Порядок и формы контроля за проведением проверок  

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими 

решений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений ответственными лицами, осуществляется непосредственно руководителем (заместителем руководителя) органа 

муниципального контроля. 

Проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля проводятся по факту поступивших заявлений и жалоб, а также по обращениям соответствующих контрольно-надзорных органов. 

4.2.  Ответственность органа муниципального контроля и его должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3.  Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением Регламента со стороны граждан и управляющих организаций. 

Контроль за осуществлением муниципального контроля может осуществляться со стороны граждан и управляющих организаций путем направления в адрес органа муниципального контроля: 

-  предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение должностными лицами полномочий по осуществлению муниципального контроля; 

-  сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, настоящего регламента, недостатков в работе органа муниципального контроля, его должностных лиц; 

-  жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа муниципального контроля прав, свобод или законных интересов граждан. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, его должностных лиц 

 

5.1. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке. 

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение предусмотренных законодательством прав управляющих организаций при проведении проверки, а также решения, принятые по 

результатам осуществления данной проверки. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

-  если проверка проведена органом муниципального контроля с грубым нарушением требований к организации и проведению проверок установленных законодательством Российской Федерации; 

-  если при проведении проверки ответственное лицо за проведение проверки требовало представления документов, информации, не являющимися объектами проверки или не относящимися к предмету проверки; 

-  если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения проверки. 

5.2. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы: 

-  если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованного лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) 

не дается; 

-  если в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе оставить ее без ответа по существу поставленных 

в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

-  если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

-  если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение. 

5.3.  Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в орган муниципального контроля жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

5.4.  Жалоба должна содержать: 

-  наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

-  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица - индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу; 

-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального служащего; 

-  доводы, на основании которых заинтересованное лицо несогласно с решением и действием (бездействием) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля, либо муниципального служащего. 

5.5. Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии, а также получить в органе муниципального контроля информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля руководителю органа муниципального контроля. 

Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые руководителем органа муниципального контроля подаются главе администрации муниципального образования Чукотского автономного округа. 

Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее регистрации.  

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", руководитель государственного органа или 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 гражданина, направившего обращение. 

По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмотревшее жалобу, принимает мотивированное решение: 

-  о признании действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтересованного лица при проведении проверки, с указанием способов устранения таких нарушений; 

-  об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с грубыми нарушениями, установленными законодательством Российской Федерации; 

-  об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворении. 

По результатам принятого решения, заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме управляющей организации права и (или) 

законные интересы которой нарушены. 

В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 15.03.2018 г. № 85 

с. Лаврентия 

 

О заслушивании отчетов руководителей муниципальных предприятий об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 2017 год. 

 

На основании статей 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, Уставов  муниципальных предприятий, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график заслушивания отчетов руководителей муниципальных предприятий об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 2017 год (Приложение 1) 

2. Утвердить персональный состав комиссии по заслушиванию отчетов (Приложение 2) 

3. Руководителям муниципальных предприятий обеспечить предоставление годовых отчетов с пояснительными записками за 2017  год в срок до 5 апреля 2018 года.  

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

 

Глава Администрации      Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2018 года № 85 

 

График  

заслушивания отчетов руководителей муниципальных  предприятий об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 2017 год  

№ п/п Наименование учреждения, предприятия Адрес Время заслушивания 

1 2 3 4 

1 МУП СХТП "Заполярье"" МО Чукотский муниципальный район Россия, 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, Сычѐва ул., д.17.  в 11-00 час, 11.04.2018 г. 

2 МУП  "Айсберг" Россия, 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, Дежнева ул., д.48.  в 11-00 час, 12.04.2018 г. 

3 МУП "Лаврентьевский"  Россия, 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, Советская ул., д. 18.  в 11-00 час, 13.04.2018 г. 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.03.2018 года № 85 

 

Состав 

комиссии по заслушивания отчетов руководителей муниципальных  предприятий об итогах   производственно-хозяйственной деятельности за 2017 год 

 

Председатель комиссии: 

-  Юрочко Лариса Петровна, глава Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

 

Секретарь комиссии: 

- Губерская Ольга Васильевна, документовед Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Члены комиссии: 

- Ефимьева Ирина Юрьевна,  И.о. начальника бюджетного отдела 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Колдаева Наталья Николаевна, И.о. председателя Комитета 

имущественных отношений Управления финансов, экономики и   имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Сафиулина Елена Олеговна, Начальник Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;  



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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- Клачковская Ирина Алексеевна, начальник отдела экономики  

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.03.2018 г. № 88 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении составов спортивных сборных команд    муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для участия в окружных соревнованиях     на Кубок 

Губернатора Чукотского  автономного округа 

 

 

В целях реализации Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2015 г. № 658, 

приказа Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 09.01.2018 года № 01-21/011 «О подготовке и проведении соревнований на Кубок Губернатора Чукотского автономного округа», а также привлечения населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить составы спортивных сборных команд муниципального образования Чукотский муниципальный район для участия в соревнованиях на Кубок Губернатора Чукотского автономного округа, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Утвердить руководителей спортивных сборных команд муниципального образования Чукотский муниципальный район для участия в соревнованиях на Кубок Губернатора Чукотского автономного округа: 

2.1. Осипов Олег Михайлович – сборная команда по мини-футболу 

2.2.  Рутку Вероника Николаевна  – сборные команды по баскетболу 

и волейболу среди мужчин и женщин. 

3. Руководителям спортивных сборных команд муниципального образования Чукотский муниципальный район (Осипов О.М., Рутку В.Н.) обеспечить участие сборных команд в соревнованиях в  соответствии с Положением о соревнованиях на Кубок Губернатора Чукотского  

автономного округа, утвержденном приказом Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 09.01.2018 года № 01-21/011 «О подготовке и проведении соревнований на Кубок Губернатора Чукотского автономного округа».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики   администрации МО Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна 

Е.А.). 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 марта 2018 г. № 88 

 

С П И С О К   

 спортивных сборных команд муниципального образования Чукотский муниципальный район для участия в соревнованиях  

на Кубок Губернатора Чукотского автономного округа 

по мини-футболу, волейболу и баскетболу в 2018 году 

 

№ Фамилия Имя Отчество  Дата  рождения Адрес постоянного места жительства 

Мини-футбол 

 (Руководитель группы - Осипов Олег Михайлович) 

1 Осипов Олег Михайлович 25.10.1988 г. Омск, ул. Энтузиастов 63-А, кв. 27 

2 Савин Андрей Андреевич 03.04.1996 ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева 46-А, кв.34 

3 Саликаев Александр Евгеньевич 23.06.1986 Г. Сорочинск, ул. Фурманова 91, кв.1 

4 Инеут Сергей Сергеевич 19.05.1997 ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Ул. Сычѐва, д.22, кв.19 

5 Эттыгыргольнаут Илья Денисович 29.11.1999 ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева 6, кв.34 

6 Бескоровайный Дмитрий Александрович 28.12.1983 Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская (врем: ЧАО, с. Лаврентия, ул. Советская д.21а, кв 12) 

7 Шульга Александр Николаевич 15.07.1993 Временная прописка в ЧАО 

8 Радунович Никола 21.09.1992 Временная прописка в ЧАО 

Баскетбол (мужчины) 

(Руководитель группы – Рутку Вероника Николаевна) 

1 Тонкий Сергей Александрович 21.09.1985 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д.9 кв.1 

2  Кочетагин Андрей Юрьевич 07.07.1988 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская,  д.17 кв.8 

3 Кочетагин Владимир Алексеевич 18.01.1994 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская,  д.17 кв.8 

4 Гуванрольтат Иван Витальевич 02.07.1985 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская,  д.17 кв.21 

5 Яхтан Сергей Юрьевич 08.08.1996 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д.13 кв.7 

6 Гуванрольтат Виктор Витальевич 07.10.1987 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д.11А кв.3 

7 Тымкино Виктор Сергеевич 15.01.1991 ЧАО, Чукотский район,  с.Лаврентия,  ул.  Дежнева,  д.44 кв.21 

8 Долгодушев Василий Сергеевич 26.06.1998 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. .Гагарина, д.6 кв.8 

Баскетбол (женщины) 

(Руководитель группы – Рутку Вероника Николаевна) 

1 Козыревич Елена Александровна 16.04.1980 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д.8 кв.4 

2  Рутку Вероника Николаевна 14.05.1991 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул.Ленина, д.26А кв.8 

3 Кытгиргина Кира Михайловна 14.06.1991 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д.6 кв.3 

4 Яхтан Валентина Яковлевна 06.12.1989 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д.6 кв.10 

5 Авай Валентина Сергеевна 21.08.1998 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул, Чукотская, д.17 кв.30 

6 Окей Вероника Юрьевна 09.09.1996 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Енок, д.9 кв.11 

7 Яхтан Елена Юрьевна 28.05.2002 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д.13 кв.7 

8 Тымнетына Александра Борисовна 18.10.1986 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская, д.17 кв.21 

Волейбол (мужчины) 

(Руководитель группы – Рутку Вероника Николаевна) 

1 Лестникова Павел Алексеевич 21.09.1985 ЧАО, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тенетегина д. 8, кв. 1 

2  Айва Николай Сергеевич 18.11.1996 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская,  д.17 кв.8 

3 Понамарев Константин Олегович 15.12.1996 ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 43 кв. 22 

4 Тегрет Григорий Эрикович 03.03.1999 ЧАО, Иультинский район, с. Конергино, ул. Равтытагина  д. 9 кв. 1 

5 Теюринтын Иван Васильевич 14.10.1992 ЧАО, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Шипина д. 18 кв. 1 

6 Тынетын Максим Валентинович 30.12.1995 ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50 лет Великого Октября д. 12 кв. 2 

7 Тляй Игорь Павлович 04.01.1992 ЧАО, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Морзверобоев д. 13 кв. 

8 Инанкеуясь Николай Валентинович 01.12.1993 ЧАО, Чукотский район, с. Лорино ул. Ленина д. 14 кв. 3 

Волейбол (женщины) 

(Руководитель группы – Рутку Вероника Николаевна) 

1 Голубятникова Анна Владимировна 13.12.1993 ЧАО, Чукотский район, с.Инчоун, ул.Ачиргина д.9 кв.1 

2  Кергинват Анастасия Руслановна 26.01.1995 Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 35, кв. 

3 Пученеут Олеся Сергеевна 21.08.1992 Чукотский АО, Чукотский район, с.Инчоун, ул.Тынетегина д.3 кв.1 

4 Памак Евгения Алексеевна 30.05.1991 Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Дежнѐва д.46 кв.1 

5 Иванова Татьяна Владимировна 04.05.1998 Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43, корп. А, кв. 16 

6 Муфтахова Есения Сергеевна 13.12.1994 Чукотский АО, Чукотский район, с.Лорино, ул.Ленина д.11 кв.6 

7 Тынетегина Надежда Владиславовна 10.04.1992 Чукотский АО, Чукотский район, с.Энурмино, ул.Южная д.15а, кв.1 

8 Паат Евгения Сергеевна 19.03.1987 Чукотский АО, Чукотский район, с.Лорино, ул. Чукотская д.18 кв.7 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 21.03.2018 г. № 89 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, 3  

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 1732 кв.м, под нежилое здание (здание котельной №1), в территориальной зоне- коммунальная зона,  расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 3, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:070001, руководствуясь ст.11.10. Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 1732 кв.м, под под нежилое здание (здание котельной №1), в территориальной зоне- коммунальная зона,  расположенного по адресу:  Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 3, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:070001. 

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

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 21.03.2018 г. № 90 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, 47  

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 210 кв.м, под существующий жилой дом, в территориальной зоне- жилая зона,  расположенного по адресу:  Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. 

Ленина, д. 47, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:050001, руководствуясь ст.11.10. Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 210 кв.м, под под существующий жилой дом, в территориальной зоне- жилая зона,  расположенного по адресу:  Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. 

Ленина, д. 47, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:050001. 

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

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 21.03.2018 г. № 91 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, южнее нежилого здания по ул. Челюскинцев, 10 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 600 кв.м, под размещение угля, в территориальной зоне- производственная зона,  расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, 

южнее нежилого здания по ул. Челюскинцев, д. 10, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003, руководствуясь ст.11.10. Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 600 кв.м, под размещение угля, в территориальной зоне- производственная зона,  расположенного по адресу:  Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, 

южнее нежилого здания по ул. Челюскинцев, д. 10, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003. 

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

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 21.03.2018 г. № 92 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, севернее нежилого здания по ул. Набережная, 13а 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 600 кв.м, под размещение угля, в территориальной зоне- коммунально-складские,  расположенного по адресу:  Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, 

севернее нежилого здания по ул. Набережная, д. 13а, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003, руководствуясь ст.11.10. Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 600 кв.м, под размещение угля, в территориальной зоне- коммунально-складские,  расположенного по адресу:  Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, 

севернее нежилого здания по ул. Набережная, д. 13а, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003. 

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

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.03.2018 г. № 93 

с. Лаврентия 

 

О приеме и передачи имущества   

 

 На основании ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, пункта 20 статьи 7 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 года  № 156, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изъять с балансового учета Администрации МО Чукотский 

муниципальный район недвижимое имущество согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район передать жилые помещения согласно приложению № 1 по акту приема-передачи в казну Чукотского муниципального района. 

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

2.1 Принять по акту приема-передачи жилые помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению 

2.2. Внести соответствующие изменения в реестр и казну муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.03.2018 года № 93 

 

Перечень 

муниципального имущества, изымаемого у Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 
Наименование  Адрес жилого помещения 

Общая площадь 

жилого помещения, 

 м2 

Стоимость 

жилого помещения, 

руб. 

1 Квартира № 1 Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия улица Дежнева дом 46А квартира 36.  56,6 1655944,50 

2 Квартира № 2 Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия улица Дежнева дом 41А квартира 26 38,4 1498235,50 

3 Квартира № 3 Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия улица Дежнева дом 46 квартира 20 37 1458808,25 

 

 


