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№ 18 от 30 Марта 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2018 г. № 96  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от 13.02.2017 года №47 

 

 

В целях уточнения отдельных вопросов в сфере размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.02.2017 года №47 «О Порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» слово «и» заменить на «или». 

2. Определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом в сфере размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношение возникшие с 01 января 2018 года. 

4. 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2018 г. № 97 

с. Лаврентия 

 

Об установлении экономически обоснованных тарифов на услуги нецентрализованного 

водоотведения, оказываемые МУП МО ЧМР «Айсберг» 

 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 марта 2017 года № 211, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Установить экономически обоснованные тарифы на услуги нецентрализованного водоотведения, оказываемые МУП МО ЧМР «Айсберг, без НДС: 

- по сельскому поселению Лаврентия – 813,93 руб./м3; 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Д.М. Шостак) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на 

официальном сайте Чукотского муниципального района (www.chukotraion.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

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

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2018 г.№ 98 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 г.№  417 «О плате за пользование жилым помещением и плате за 

содержание жилого помещения на 2018 год» 

 

В целях приведения нормативно-правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим законодательством, соглашениями от 01.01.2018 года №№  01-18 – 06-18 «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. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 г.№ 417 «О плате за пользование жилым помещением и плате за содержание жилого помещения на 2018 год» следующие изменения: 

1) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.03.2018 г. № 98 

 

«Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 г.№ 417  

  

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, 5, 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 №№ 15,22,23,34,43а 

_,,_ 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 

_,,_ 5,25 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

6.1.  ул. Советская дома №№ 13,20,22, 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 

 .» 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.03.2018 г. № 98 
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«Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 г. № 417 

  

Размер платы за  пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в зависимости от качества и благоустройства 

жилого помещения, месторасположения дома по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района 

 

№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

1.1. ул. Дежнева, 33 

ул. Дежнева, 33-а 

ул. Советская, 21-а 

ул. Сычева, 22 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

 

1.2. ул. Дежнева, 6 

ул. Дежнева, 31 

ул. Дежнева, 41-а 

ул. Дежнева, 43 

ул. Дежнева, 43-а 

ул. Дежнева, 44 

ул. Дежнева, 44-а 

ул. Дежнева, 46 

ул. Дежнева, 46-а 

ул. Дежнева, 49 

ул. Дежнева, 2 

ул. Советская, 29 

ул. Сычева, 17 

ул. Сычева, 34 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,61 

1.3. ул. Дежнева, 41 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 27 

ул. Челюскинцев, 14 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,25 

1.4. ул. Дежнева, 28 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 13 

ул. Советская, 7 

ул. Сычева, 29 

ул. Сычева, 31 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

2.1. ул. Ленина, 4-а 

ул. Ленина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Чукотская, 17 

ул. Чукотская, 18  

ул. Гагарина, 5  

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

2.2. ул. Гагарина, 14 

ул. Гагарина, 15 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,61 

2.3. ул. Ленина, 11 

ул. Ленина, 11-а 

ул. Ленина, 14 

ул. Ленина, 18 

ул. Ленина, 26 

ул. Ленина, 26-а 

ул. Гагарина, 13 

ул. Гагарина, 16 

ул. Чукотская, 16 

ул. Енок, 7 

ул. Енок, 9  

руб./ м2 общей площади в месяц 2,88 

2.4. ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Чукотская, 9 

ул. Енок, 3 

ул. Енок, 12 

ул. Енок, 14 

ул. Енок, 16 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,37 

2.5. ул. Ленина, 4 

ул. Ленина, 6 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

ул. Ленина, 24 

ул. Чукотская, 7 

ул. Чукотская, 10 

ул. Чукотская, 12 

ул. Чукотская, 14а 

ул. Челюскинцев, 4 

ул. Челюскинцев, 7 

ул. Челюскинцев, 10 

ул. Челюскинцев, 12 

ул. Челюскинцев, 13 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

3. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

3.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  ватой новых проектов руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

3.2. ул. Дежнева, 6а 

ул. Ленина, 31 

ул. Ленина, 43а 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,88 

3.3. ул. Набережная, 1 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 3 

ул. Дежнева, 6 

ул. Ленина, 15 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,37 

3.4. ул. Дежнева, 1 

ул. Дежнева, 3 

ул. Дежнева, 5 

ул. Дежнева, 7 

ул. Дежнева, 11 

ул. Дежнева, 16 

ул. Ленина, 3 

ул. Ленина,12 

ул. Ленина, 53 

ул. Ленина, 34 

ул. Набережная, 12 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

4. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

4.1. ул. Тундровая, 2 

ул. Тундровая, 11 

ул. Берзина, 2 

ул. Берзина, 5а 

ул. Гагарина, 10а 

ул. Комсомольская, 3 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

4.2. ул. Строительная, 1 

ул. Строительная, 2 

ул. Строительная, 3 

ул. Строительная, 4 

ул. Комсомольская, 10 

ул. Комсомольская, 11 

ул. Центральная, 1 

ул. Гагарина, 1 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,88 

4.3. ул. Комсомольская, 13 

ул. Тундровая, 14 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,37 

4.4. ул. Комсомольская, 12 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 10 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 15 

ул. Центральная, 2 

ул. Центральная, 3 

ул. Центральная, 4 

ул. Центральная, 5 

ул. Гагарина, 2 

ул. Гагарина, 3 

ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Гагарина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Гагарина, 10 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  ватой новых проектов руб./м2 общей площади в месяц 3,84 

5.2. ул. Тынетегина, 12 

ул. Тынетегина, 13 

ул. Морзверобоев, 16 

ул. Морзверобоев, 17 

ул. Шипина, 13 

ул. Шипина, 14 

ул. Шипина, 15 

ул. Шипина, 16 

ул. Шипина, 17 

ул. Шипина, 19 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

5.3. ул. Ачиргина, 3 руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

6.1. ул. Южная, 2 

ул. Южная, 4 

ул. Южная, 6 

ул. Южная, 10 

ул. Южная, 11 

ул. Южная, 12 

ул. Южная, 13 

ул. Южная, 14 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 
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№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

ул. Южная, 15 

ул. Южная, 16 

ул. Советская, 8 

ул. Советская, 10 

ул. Советская, 12 

ул. Советская, 13 

ул. Советская, 14 

ул. Советская, 16 

ул. Советская, 25а 

6.2. ул. Советская, 15 

ул. Советская, 20 

ул. Советская, 21 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 23 

ул. Советская, 36 

ул. Южная, 1 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2018 г. № 99 

с. Лаврентия 

 

О проведении в 2018 году на территории Чукотского муниципального района государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждѐнным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждѐнным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 13 февраля 2018 года № 46-рг «О проведении в 2018 году на территории Чукотского автономного округа государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования», в целях реализации мероприятий по подготовке и проведению в 2018 году на территории Чукотского муниципального района государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести в 2018 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в образовательных организациях Чукотского муниципального района, реализующих аккредитованные образовательные 

программы основного общего образования и среднего общего образования. 

2. Управлению социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.):  

1) запланировать и осуществить в пределах своей компетенции комплекс мероприятий, необходимых для проведения в 2018 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в образовательных 

организациях  Чукотского муниципального района; 

2) обеспечить условия для участия в государственной итоговой аттестации выпускников, проживающих на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3) обеспечить проведение в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ)  государственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе для обучавшихся по образовательным программам основного общего 

образования, изучавших родной язык и родную литературу (национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку и/или родной литературе  для прохождения государственной итоговой аттестации. 

3. Рекомендовать: 

3.1. И.о. начальника филиала - Чукотская районная больница ГБУЗ  «Чукотская окружная больница» (Семенец Л.И.) оказывать необходимое содействие Управлению социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в вопросах 

обеспечения деятельности медицинских работников при осуществлении мероприятий по проведению в 2018 году государственной итоговой аттестации в образовательных организациях района; 

3.2. Пункту полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД «Провиденское» (Семѐнов О.И.) оказывать содействие Управлению социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в вопросах обеспечения правопорядка при 

осуществлении мероприятий по проведению в 2018 году государственной итоговой аттестации в образовательных организациях района; 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

    Глава                            Л.П.Юрочко 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.03.2018 г. № 100 

с. Лаврентия 

 

О формировании списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район для Тихоокеанского флотского военного суда  

 

   Руководствуясь статьями 4,5 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», в соответствии с обращением заместителя Губернатора Чукотского автономного округа от 22 февраля 2018 

г. № 03-21/1081, в целях организации работы по формированию списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить начальника Управления по организационно-правовым вопросам Ю.Н. Платова ответственным лицом за организацию и проведение работы по формированию списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район для 

Тихоокеанского флотского военного суда (далее – список кандидатов). 

2. Поручить начальнику Управления по организационно-правовым вопросам Ю.Н. Платову: 

1) организовать проведение отбора и проверки кандидатов, на соответствие требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» до 8 апреля 2018 г.; 

2) принять меры по информированию граждан, проживающих на территории Чукотского муниципального района, о составлении списка кандидатов;  

3) по результатам отбора и проверки кандидатов: 

принять меры по уведомлению граждан, включѐнных в список кандидатов;   

сформировать список кандидатов, содержащий фамилию, имя и отчество кандидата, пол, дату и место рождения, адрес регистрации; 

представить список кандидатов для рассмотрения и утверждения главе муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4) направить утверждѐнный список кандидатов на бумажном и магнитном (цифровом) носителе информации в Управление по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариальных контор и юридических консультаций Чукотского автономного округа до 10 апреля 

2018 г. 

3. Установить что, число граждан, подлежащих отбору и включению в общий список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Чукотский муниципальный район для Тихоокеанского флотского военного суда, составляет 128 человек, при этом число включенных 

в него граждан может превышать указанное в настоящем пункте количество не более чем на 10 процентов; 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Администрации                                   Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2018 г. № 101 

 с. Лаврентия 

 

О предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование МУП «Айсберг»  

 

На основании ст. 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с Соглашениями «О передаче органами местного самоуправления 

сельских поселений Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельских поселений в бюджет Чукотского 

муниципального района»  от 01 января 2018 г. № 01-18, 03-18, 04-18, 05-18, 06-18, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1 .Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование МУП «Айсберг»: 

1.1  Земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 87:08:030001:105, находящийся по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира нежилое здание, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с Энурмино, ул. Советская, дом 43, под воздушный транспорт, общей площадью 4000 кв. м;  

1.2 Земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 87:08:050001:582, находящийся по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, 750 м по направлению на запад от ориентира жилое здание, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, дом №66, под воздушный транспорт, общей площадью 4000 кв. м; 

1.3 Земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 87:08:020001:380, находящийся по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, примерно в 700 м по направлению на юг от  ориентира нежилое здание, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, дом 8, под воздушный транспорт, общей площадью 4000 кв. м; 

1.4 Земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 87:08:040001:298, находящийся по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, примерно в 650 м по направлению на север от ориентира нежилое здание, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с Инчоун, ул. Морзверобоев, дом 19, под воздушный транспорт, общей площадью 4000 кв. м; 

1.5 Земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 87:08:070001:746, находящийся по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, примерно в 310 м по направлению на запад от ориентира нежилое здание, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, дом 14, под воздушный транспорт, общей площадью 4000 кв. м; 

2 .Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договора постоянного (бессрочного) пользования земельными участками с МУП «Айсберг» в течение пяти дней с даты принятия 

настоящего постановления. 

3. МУП «Айсберг» осуществить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриеву А.А.)  

 

 Глава Администрации                                                           Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.03.2018 г. № 102 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 83 межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

  

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

решением Совета депутатов № 207 от 20 февраля 2017 г. «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района» Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Протокол заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 26 марта 2018 г. № 83 (согласно приложению к настоящему постановлению); 

2. Отнести жилые помещения, находящиеся по адресу: 

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17, кв. 8 ; 

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 31 кв. 9; 

-  689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 6 кв. 23 

 к жилым помещениям жилищного фонда коммерческого использования. 

3. Признать пригодным для постоянного проживания квартиру, расположенную по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 13 кв. 5 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                    Е.А.Пенечейвуна  

Протокол № 83 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

от 26 марта 2018 г.        с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

Сафиуллина Е.О. Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

Колдаева Н.Н. И.о председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  
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Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР 

Кудлай С.В.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Мацаков В.А.  - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО майор внутренней службы; 

Шураев Э.М.   - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе; 

Воробьев Н.А Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Гытгыросхин Б.К  Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Эттытегина Л.А Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

Карева В.А. Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Неко И.В Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

Калашников В.Н. Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Повестка 

1. Об отнесении жилых помещений, находящихся по адресу: 

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Сычева,   д. 17 кв. 8 ; 

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д. 31 кв. 9; 

-  689300, Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д. 6 кв 23 

к жилым помещениям жилищного фонда коммерческого использования.  

2. О признании пригодной для постоянного проживания квартиры, расположенный по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 13 к 5. 

 

По первому  вопросу  слушали  Сафиуллина Е.О., которая пояснила что,  жилые помещения, находящиеся  по адресу: 

 - 689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Сычева, д.17 кв.8 ; 

- 689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д.31 кв.9; 

-  689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д.6 кв.23 

Относятся к специализированному жилищному фонду, служебным жилым помещениям. В соответствии с представленными в комиссию ходатайствами указанные жилые помещения предлагается исключить из специализированного жилищного фонда и отнести к жилищному фонду 

коммерческого использования.  

В соответствии с частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из 

указанного фонда осуществляются на основании решений органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. 

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с 

учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. № 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого  использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма (аренды) специализированных жилых помещений, договорам 

безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

Включение жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района в жилищный фонд коммерческого использования осуществляется 

после расторжения договоров социального найма таких жилых помещений или после исключения таких помещений из специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района. 

В комиссию представлены:  

копия соглашения от 22 марта 2018 г. № 15-18(01) о расторжении договора найма служебного жилого помещения от 17.10.2011 г. № 74-11, выписка из финансово-лицевого счета № 146 от 21.03.2018 в отношении квартиры № 23 в доме № 6 по ул. Дежнева в с. Лаврентия, из которых 

следует, что в данном жилом помещении никто не зарегистрирован;  

выписка из финансово-лицевого счета № 147 от 22.03.2018 в отношении квартиры № 8 в доме № 17 по ул. Сычева в с. Лаврентия, из которого следует, что в данном жилом помещении никто не зарегистрирован; 

выписка из финансово-лицевого счета № 153 от 22.03.2018 в отношении квартиры № 9 в доме № 31 по ул. Дежнева в с. Лаврентия, из которого следует, что в данном жилом помещении никто не зарегистрирован. 

При указанных обстоятельствах указанные служебные жилые помещения могут быть исключены из специализированного жилищного фонда и отнесены к жилищному фонду коммерческого использования.  

Кудлай С.В., на основании вышеизложенного предлагаю жилые помещения находящиеся  по адресу: 

- 689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Сычева, д.17 кв.8 ; 

- 689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д.31 кв.9; 

-  689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д.6 кв.23 

исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений и отнести их к жилищному фонду коммерческого использования. 

Решили единогласно: 

жилые помещения, находящиеся  по адресу: 

- 689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Сычева, д.17 кв.8 ; 

- 689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д.31 кв.9; 

-  689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д.6 кв.23 

исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений и отнести к жилищному фонду коммерческого использования. 

2. Направить настоящий протокол Администрации муниципального  образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

По второму вопросу  слушали Сафиуллину Е.О., которая ознакомила комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести 

обследование жилого помещения, расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д. 13, Протокол № 83 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

от  26 марта 2018 г.                                                                           с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

Сафиуллина Е.О. Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

Колдаева Н.Н. И.о председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР 

Кудлай С.В.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Мацаков В.А.  - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО майор внутренней службы; 

Шураев Э.М.   - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе; 

Воробьев Н.А Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Гытгыросхин Б.К  Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Эттытегина Л.А Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

Карева В.А. Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Неко И.В Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

Калашников В.Н. Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Повестка 

3. Об отнесении жилых помещений, находящихся по адресу: 

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Сычева,   д. 17 кв. 8 ; 

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д. 31 кв. 9; 

-  689300, Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д. 6 кв 23 

к жилым помещениям жилищного фонда коммерческого использования.  

4. О признании пригодной для постоянного проживания квартиры, расположенный по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 13 к 5. 

По первому  вопросу  слушали  Сафиуллина Е.О., которая пояснила что,  жилые помещения, находящиеся  по адресу: 

 - 689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Сычева, д.17 кв.8 ; 

- 689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д.31 кв.9; 

-  689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д.6 кв.23 

Относятся к специализированному жилищному фонду, служебным жилым помещениям. В соответствии с представленными в комиссию ходатайствами указанные жилые помещения предлагается исключить из специализированного жилищного фонда и отнести к жилищному фонду 

коммерческого использования.  

В соответствии с частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из 

указанного фонда осуществляются на основании решений органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. 

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с 

учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. № 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма (аренды) специализированных жилых помещений, договорам 

безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

Включение жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района в жилищный фонд коммерческого использования осуществляется 

после расторжения договоров социального найма таких жилых помещений или после исключения таких помещений из специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района. 

В комиссию представлены:  

копия соглашения от 22 марта 2018 г. № 15-18(01) о расторжении договора найма служебного жилого помещения от 17.10.2011 г. № 74-11, выписка из финансово-лицевого счета № 146 от 21.03.2018 в отношении квартиры № 23 в доме № 6 по ул. Дежнева в с. Лаврентия, из которых 

следует, что в данном жилом помещении никто не зарегистрирован;  

выписка из финансово-лицевого счета № 147 от 22.03.2018 в отношении квартиры № 8 в доме № 17 по ул. Сычева в с. Лаврентия, из которого следует, что в данном жилом помещении никто не зарегистрирован; 

выписка из финансово-лицевого счета № 153 от 22.03.2018 в отношении квартиры № 9 в доме № 31 по ул. Дежнева в с. Лаврентия, из которого следует, что в данном жилом помещении никто не зарегистрирован. 

При указанных обстоятельствах указанные служебные жилые помещения могут быть исключены из специализированного жилищного фонда и отнесены к жилищному фонду коммерческого использования.  

Кудлай С.В., на основании вышеизложенного предлагаю жилые помещения находящиеся  по адресу: 

- 689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Сычева, д.17 кв.8 ; 

- 689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д.31 кв.9; 

-  689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д.6 кв.23 

исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений и отнести их к жилищному фонду коммерческого использования. 

Решили единогласно: 

жилые помещения, находящиеся  по адресу: 

- 689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Сычева, д.17 кв.8 ; 

- 689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д.31 кв.9; 

-  689300,Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, д.6 кв.23 

исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений и отнести к жилищному фонду коммерческого использования. 

2. Направить настоящий протокол Администрации муниципального  образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение. 

По второму вопросу  слушали Сафиуллину Е.О., которая ознакомила комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой 

провести обследование жилого помещения, расположенное   по   адресу:  Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лорино,  ул. Гагарина, д. 13,  кв. 5,   общей   площадью   67,60 кв.м.    

На основании представленного акта обследования жилищно-бытовых условий, эксплуатация данного помещения в дальнейшем возможна. Имеется центральное отопление, водопровод, горячая вода, канализация, санузел раздельный, электричество. В квартире имеется необходимая 

мебель. Неисправностей  жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в квартире, не выявлено. Помещение находится в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.  

 Колдаева Н.Н. На основании вышеизложенного предлагаю квартиру по адресу: Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лорино,  ул. Гагарина, д.13,  кв. 5,   общей   площадью   67 кв.м.,  признать пригодной для проживания. 

На основании большинства голосов решили: 

1. Квартиру по адресу: Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Лорино,  ул. Гагарина, д.13,  кв. 5,   общей   площадью   67  кв.м.,   признать пригодной для проживания. 

2. Направить настоящий протокол Администрации муниципального  образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение. 

     

 Председатель  комиссии  ________________________ Сафиуллину Е.О 

За секретаря    комиссии   _________________________ Г.Р.Файрузова  

кв. 5, общей площадью 67,60 кв.м.  

На основании представленного акта обследования жилищно-бытовых условий, эксплуатация данного помещения в дальнейшем возможна. Имеется центральное отопление, водопровод, горячая вода, канализация, санузел раздельный, электричество. В квартире имеется необходимая 

мебель. Неисправностей  жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в квартире, не выявлено. Помещение находится в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.  

 Колдаева Н.Н. На основании вышеизложенного предлагаю квартиру по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д.13,  кв. 5, общей площадью 67 кв.м., признать пригодной для проживания. 

На основании большинства голосов решили: 

 1. Квартиру по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д.13, кв. 5, общей площадью 67 кв.м., признать пригодной для проживания. 

2. Направить настоящий протокол Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

 

Председатель  комиссии ________________________Сафиуллина Е.О. 

За секретаря комиссии __________________________Файрузова Г.Р. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 27.03.2018 г. № 103 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.12.2017 г. № 444 

 

В целях устранения допущенной технической ошибки, Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.12.2017 года № 444 «О принятии в муниципальную собственность Чукотского муниципального района движимого имущества» следующее изменение: 

1.1. Изложить «Перечень имущества принимаемого в муниципальную собственность Чукотского муниципального района» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

И.о. Главы Администрации                                                    Е.А.Пенечейвуна  

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.03.2017 г. № 103 

«Приложение  

к постановлению Администрации Муниципального образования Чукотский 

file:///C:/Users/ГришановВалерий/Desktop/Для%20Валерия%20Саныча/ПРОТ%20№%2070.docx%23sub_1000
file:///C:/Users/ГришановВалерий/Desktop/Для%20Валерия%20Саныча/ПРОТ%20№%2070.docx%23sub_1000
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муниципальный район от 25.12.2017 г. № 444  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества принимаемого в муниципальную собственность  

Чукотского муниципального района 

 

Наименование имущества  Количество, шт Размер  Балансовая стоимость  

Жилет народного дружинника со светоотражающим нанесением  3 48 47144,00 

15 50 

» 

 

 

Извещение                                                                                                                                                                                                                                                

   о проведении открытого  конкурса  на право заключения договоров управления многоквартирными домами   в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Основание проведения конкурса Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон от 29.12.2004 года № 189 – ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление правительства РФ от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами» 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер телефона Организатора конкурса 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

689300, ЧАО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

e-mail: chukotrajаdmin@rambler.ru 

тел. (42736) 22-675  

Характеристики объектов конкурса, размер платы за содержание 

общего имущества 

Приложение № 1 к конкурсной документации 

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию объектов 

конкурса 

Приложение № 2 к конкурсной документации 

Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию 

объектов конкурса 

Приложение № 7 к конкурсной документации 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 

организацией 

В зависимости от степени благоустройства жилого дома (Приложение № 3 к конкурсной документации) 

 

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная 

документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации 

Конкурсная документация предоставляется Организатором конкурса без взимания платы в письменной форме в течение 2 (двух) дней со дня получения письменного заявления от любого заинтересованного лица на 

реквизиты (адрес), указанный в запросе.  

http://torgi.gov.ru 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

Прием заявок по форме, предусмотренной приложением № 6 конкурсной документации, осуществляется по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д. 15, в рабочие дни с 9-00 до 17-45 часов до 

даты и времени окончания срока подачи заявок.  

Порядок и сроки подачи заявок описаны в разделе 15 конкурсной документации. 

Дата начала подачи заявок: «31» марта 2018 года 

Окончание подачи заявок:   «30» апреля 2018года до 10 часов 00 минут 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе 

689300, ЧАО, Чукотский район,  с.Лаврентия, ул.Советская, д.15,   

«30» апреля  2018 года 10 часов 00 минут 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

689300, ЧАО, Чукотский район,  с.Лаврентия, ул.Советская, д.15,   

«30» апреля  2018 года 15 часов 00 минут 

Место, дата и время проведения конкурса 689300, ЧАО, Чукотский район,  с.Лаврентия, ул.Советская,15 д.15,   

«03» мая  2018 года 10 часов 00 минут 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе  Лот №1 – 5 354,18  руб. 

mailto:chukotrajаdmin@rambler.ru

