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№ 46 от 07 Сентября 2018 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.09.2018 г. № 12 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу постановления Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2011 года № 16 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 82-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона "О 

противодействии терроризму"»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2011 года № 16 «О создании антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».   

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 июля 2018 г. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на отдел мобилизационной и военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Глава                  Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.08.2018 г. № 270 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2017 года № 63 

 

В связи с изменением кадрового состава органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, органов местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2017 года № 63 «Об участии граждан в охране Государственной границы Российской Федерации на территории Чукотского муниципального района» изложив 

Приложение 2 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.08.2018 г. № 270 

 

«Приложение № 2 

Утверждено 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2017 г. № 63 

 

СОСТАВ 

Штаба Чукотского муниципального района по взаимодействию и координации деятельности добровольной народной дружины, привлекаемой к защите Государственной границы Российской Федерации на территории Чукотского муниципального района 

 

Начальник штаба: 

Фирстов Валерий Григорьевич – Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, сельскохозяйственной и внутренней политике 

 

Заместитель начальника штаба: 

Кабанцев Сергей Александрович – документовед Управления по организационно правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Члены штаба: 

Голубятников Дмитрий Павлович – начальник отделения ДНД с. Уэлен  

Гытгыросхин Борис Константинович – глава муниципального образования сельское поселение Энурмино (по согласованию) 

Калашников Виктор Николаевич – глава муниципального образования сельское поселение Лорино (по согласованию) 

Карева Валентина Алексеевна – глава муниципального образования сельское поселение Уэлен (по согласованию) 

Эттытегина Любовь Анатольевна – глава муниципального образования сельское поселение Лавврентия (по согласованию) 

Неко Ирина Владимировна – глава муниципального образования сельское поселение Инчоун (по согласованию), начальник отделения ДНД с. Инчоун 

Оттой Алексей Анатольевич – начальник отделения ДНД с. Лорино 

Воробьѐв Николай Александрович – глава муниципального образования сельское поселение Нешкан (по согласованию), начальник группы ДНД с. Нешкан 

Тымкырольтыргин Александр Олегович – начальник отделения ДНД с. Энурмино 

Фѐдоров Анатолий Михайлович – офицер отдела (отдел погк) в с. Лаврентия 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.09.2018 г. № 271 

с. Лаврентия 

 

О заключении договора аренды  недвижимого имущества с  ООО «Тепло-Уэлен» 

 

В соответствии со ст. 606 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с пунктом 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, Положением «О порядке 

предоставления в аренду муниципального  имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года № 165, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

1.1. Заключить с ООО «Тепло-Уэлен» договор аренды недвижимого имущества, здание котельной,  находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, расположенного по адресу:   

- Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 1 сроком на 30 дней. 

1.2. Организовать проведение конкурса на право заключения договора аренды на вышеуказанное имущество сроком на 11 месяцев. 

1.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

1.4. 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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 272 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 130 м по направлению на юго-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 150 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-3  производственная зона, примерно в 130 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, 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 150 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-3 производственная зона, примерно в 130 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации  
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

Муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 272 

 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 150 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065505,92 8517469,59 

н2 1065509,70 8517478,85 
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1 2 3 

н3 1065495,81 8517484,51 

н4 1065492,03 8517475,26 

н1 1065505,92 8517469,59 

 

  

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 273 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 35 м по направлению на северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 5 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 100 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в  территориальной зоне – К-3  производственная зона, примерно в 35 м. по направлению на 

северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 5, 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 100 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-3 производственная зона, примерно в 35 м. по направлению на 

северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 5, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район  
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 273 

 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 100 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1066492,24 8516758,77 

н2 1066494,40 8516768,54 

н3 1066484,63 8516770,69 

н4 1066482,47 8516760,93 

н1 1066492,24 8516758,77 

 

 

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:1000 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 274 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 25 м по направлению на северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 5 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 60 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения,  в территориальной зоне – К-3  производственная зона, примерно в 35 м. по направлению на северо-

запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 5, 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 60 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-3 производственная зона, примерно в 35 м. по направлению на северо-

запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 5, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003. 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район  
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 274 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 60 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1066484,63 8516770,69 

н2 1066478,77 8516771,99 

н3 1066476,62 8516762,22 

н4 1066482,47 8516760,93 

н1 1066484,63 8516770,69 

 

 

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:1000 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 275 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 60 кв. м,  вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-3  производственная зона, примерно в 50 м. по направлению на северо-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, 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 60 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-3 производственная зона, примерно в 50 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 275 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 60 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065633,59 8517407,17 

н2 1065628,84 8517410,83 

н3 1065622,73 8517402,91 

н4 1065627,49 8517399,25 

н1 1065633,59 8517407,17 

 

87:08:060003 
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Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 276 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 130 м по направлению на юго-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 30 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-3  производственная зона, примерно в 130 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, 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 30 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-3 производственная зона, примерно в 130 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 276 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 30 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065513,32 8517466,56 

н2 1065517,10 8517475,82 

н3 1065514,32 8517476,96 

н4 1065510,54 8517467,70 

н1 1065513,32 8517466,56 

 

  

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

87:08:060003 87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 277 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 40 м по направлению на север от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 34 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 50 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-4 производственная зона, примерно в 40 м. по направлению на север от 

ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 34, 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 50 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-4 производственная зона, примерно в 40 м. по направлению на север от 

ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 34, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                     Л.П. Юрочко 

 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 277 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 50 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065900,94 8517216,74 

н2 1065907,04 8517225,46 

н3 1065903,19 8517228,15 

16 1065902,95 8517227,85 

15 1065897,22 8517219,65 

н4 1065897,09 8517219,43 

н1 1065900,94 8517216,74 

 

   

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 278 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 85 м по направлению на юго-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 150 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-3 производственная зона, примерно в 85 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, 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 150 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в  территориальной зоне - К-3 производственная зона, примерно в 85 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева,  дом № 46а, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 278 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 150 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065545,61 8517435,89 

н2 1065532,50 8517443,17 

н3 1065527,64 8517434,43 

н4 1065540,75 8517427,15 

н1 1065545,61 8517435,89 

 

87:08:060003 

87:08:060003 
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Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 279 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 55 м по направлению на юго-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 140 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-3 производственная зона, примерно в 55 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, 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 140 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-3 производственная зона, примерно в 55 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 279 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 140 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065600,71 8517421,65 

н2 1065606,73 8517429,63 

н3 1065595,56 8517438,07 

н4 1065589,54 8517430,08 

н1 1065600,71 8517421,65 

 

    

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 280 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 40 м по направлению на север от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 40 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-4 производственная зона, примерно в 40 м. по направлению на север от 

ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, 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 40 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-4 производственная зона, примерно в 40 м. по направлению на север от 

ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 
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Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 280 

 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 40 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065833,58 8517276,26 

н2 1065830,28 8517278,56 

н3 1065824,58 8517270,34 

н4 1065827,89 8517268,03 

н1 1065833,58 8517276,26 

 

      

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 281 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 45 м по направлению на север от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 30 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-4 производственная зона, примерно в 45 м. по направлению на север от 

ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, 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 30 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-4 производственная зона, примерно в 45 м. по направлению на север от 

ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 281 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 30 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065830,35 8517266,31 

н2 1065836,08 8517274,51 

н3 1065833,58 8517276,26 

н4 1065827,89 8517268,03 

н1 1065830,35 8517266,31 

 

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 
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Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 282 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 130 м по направлению на юго-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 50 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-3  производственная зона, примерно в 130 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, 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 50 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-3  производственная зона, примерно в 130 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации  
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район  
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 282 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 50 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н5 1065510,55 8517467,70 

н6 1065514,32 8517476,96 

н2 1065509,70 8517478,85 

н1 1065505,92 8517469,59 

н5 1065510,55 8517467,70 

 

      

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

 

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 283 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 30 м по направлению на восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 70 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-4  производственная зона, примерно в 30 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, 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 70 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-4 производственная зона, примерно в 30 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

Утверждена 

Постановлением Администрации  
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район  
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 283 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 70 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065826,21 8517281,39 

н2 1065820,47 8517285,40 

н3 1065814,74 8517277,20 

н4 1065820,48 8517273,19 

н1 1065826,21 8517281,39 

 

      

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 284 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 30 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 50 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-4  производственная зона, примерно в 30 м. по направлению на северо-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, 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 50 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-4 производственная зона, примерно в 30 м. по направлению на северо-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

Утверждена 

Постановлением Администрации  
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район  
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 г. № 284 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 50 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065830,28 8517278,56 

н2 1065826,21 8517281,39 

н3 1065820,48 8517273,19 

н4 1065824,58 8517270,34 

н1 1065830,28 8517278,56 

 

87:08:060003 

87:08:060003 
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Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 285 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 30 м по направлению на юго-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 45 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-4  производственная зона, примерно в 30 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46, 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 45 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-4 производственная зона, примерно в 30 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                     Л.П. Юрочко 

Утверждена 

Постановлением Администрации  
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район  
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 285 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 45 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065649,35 8517346,36 

н2 1065655,79 8517354,01 

1 1065652,38 8517356,88 

5 1065647,85 8517351,52 

н3 1065645,94 8517349,23 

н1 1065649,35 8517346,36 

 

       

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

 

87:08:060003 87:08:060003 

87:08:060003 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 286 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 35 м по направлению на юго-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 50 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-4  производственная зона, примерно в 35 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, 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 50 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-4 производственная зона, примерно в 35 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

Утверждена 

Постановлением Администрации  
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район  
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 286 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 50 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

3 1065619,94 8517371,13 

2 1065626,38 8517378,78 

н1 1065622,52 8517382,03 

н2 1065616,08 8517374,38 

3 1065619,94 8517371,13 

        

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 287 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 30 м по направлению на восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 45 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-4  производственная зона, примерно в 35 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46, 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 45 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-4 производственная зона, примерно в 35 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский  район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 287 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 45 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065652,76 8517343,49 

н2 1065659,20 8517351,14 

н3 1065655,79 8517354,01 

н4 1065649,35 8517346,36 

н1 1065652,76 8517343,49 

 

87:08:060003 

87:08:060003 
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Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 288 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 30 м по направлению на восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 60 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-4  производственная зона, примерно в 30 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, 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 60 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-4 производственная зона, примерно в 30 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский  район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

Утверждена 

Постановлением Администрации  
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район  
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 №288  

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 60 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065820,47 8517285,40 

н2 1065815,61 8517288,61 

1 1065813,18 8517285,63 

2 1065809,74 8517280,70 

н3 1065814,74 8517277,20 

н1 1065820,47 8517285,40 

 

  

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельнго участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 289 

с. Лаврентия 

 

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 
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Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 20 м по направлению на юго-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 100 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-3  производственная зона, примерно в 20 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом №  46, 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 100 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-3 производственная зона, примерно в 20 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район  
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 289 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

 

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:1000 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 290 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 20 м по направлению на юго-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 20 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-3  производственная зона, примерно в 20 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46, 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 20 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-3 производственная зона, примерно в 20 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский  район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования 
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 № 290 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 20 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065574,40 8517361,92 

н2 1065567,61 8517366,15 

н3 1065566,29 8517364,02 

н4 1065573,08 8517359,80 

н1 1065574,40 8517361,92 

 

87:08:060003 

87:08:060003 
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Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:1000 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 291 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 50 м по направлению на восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 20 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-4  производственная зона, примерно в 50 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, 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 20 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-3 производственная зона, примерно в 50 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 г № 291 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 20 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y  
1 2 3 

1 1065809,09 8517288,48 

н1 1065806,36 8517290,39 

н2 1065802,92 8517285,47 

2 1065805,65 8517283,56 

1 1065809,09 8517288,48  
 

 

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения:  

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 292 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 50 м по направлению на восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 100 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-3  производственная зона, примерно в 50 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский  район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, 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:  

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 
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1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 100 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-3 производственная зона, примерно в 50 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46а, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно  

приложению настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район  
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 г № 292 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 100 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065618,79 8517418,42 

н2 1065610,87 8517424,53 

н3 1065604,76 8517416,61 

н4 1065612,68 8517410,50 

н1 1065618,79 8517418,42 

 

 

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 293 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 20 м по направлению на юго-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная, дом № 6 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 88 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-4  производственная зона, примерно в 20 м. по направлению на юго-

запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная, дом № 6, 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 88 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-4 производственная зона, примерно в 20 м. по направлению на юго-

запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная, дом № 6, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от  №  

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 88 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

14 1066389,70 8516937,49 

н1 1066394,20 8516941,06 

н2 1066385,07 8516952,97 

15 1066380,37 8516949,24 

14 1066389,70 8516937,49 

 

87:08:060003 
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Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 294 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 25 м по направлению на запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 45 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 60 кв. м, вид разрешенного использования: под личное подсобное хозяйство, в территориальной зоне – К-4  производственная зона, примерно в 25 м. по направлению на запад 

от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 45, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060002, 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 60 кв. м, вид разрешенного использования: под личное подсобное хозяйство, в территориальной зоне - К-4 производственная зона, примерно в 25 м. по направлению на запад 

от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 45, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060002 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 г   ___г. № 294 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060002:ЗУ1 

Площадь земельного участка 60 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065449,17 8517244,81 

11 1065444,34 8517248,38 

10 1065438,38 8517240,38 

н2 1065443,19 8517236,80 

н1 1065449,17 8517244,81 

 

  

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060002 
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ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 295 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 30 м по направлению на восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 45 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-4  производственная зона, примерно в 30 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46, 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 45 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-4 производственная зона, примерно в 30 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 46, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 г. № 295 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 45 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

1 1065662,62 8517348,26 

н1 1065659,20 8517351,14 

н2 1065652,76 8517343,49 

2 1065656,18 8517340,62 

1 1065662,62 8517348,26 

 

   

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 296 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 50 м по направлению на северо-запад от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 34 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 100 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – Ж-2  жилая зона, примерно в 50 м. по направлению на северо-запад от 

ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 34, 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 100 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – Ж-2 жилая зона, примерно в 50 м. по направлению на северо-запад от 

ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, дом № 34, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко  

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 г. № 296 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 100 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065896,32 8517149,03 

н2 1065902,04 8517157,23 

н3 1065893,84 8517162,95 

н4 1065888,12 8517154,75 

н1 1065896,32 8517149,03 

 

87:08:060003 
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Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.09.2018 г. № 297 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 40 м по направлению на юго-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 36 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне – К-4  производственная зона, примерно в 40 м. по направлению на юго-

восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, 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 36 кв. м, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, в территориальной зоне - К-4 производственная зона, примерно в 40 м. по направлению на восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский  район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом № 29, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

Утверждена 

Постановлением Администрации 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

муниципального образования  
органов государственной власти или органов местного 

Чукотский муниципальный район 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от 03.09.2018 г. № 297 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка  87:08:060003:ЗУ1 

Площадь земельного участка 36 м2 

Вид разрешенного использования: под объект гаражного назначения 

Местоположение земельного участка: Чукотский АО, Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 1065808,65 8517293,66 

н2 1065805,71 8517295,72 

н3 1065799,98 8517287,53 

н4 1065802,92 8517285,47 

н5 1065806,36 8517290,39 

н1 1065808,65 8517293,66 

 

  

Система координат: 87.У.002                      Масштаб 1:600 

Условные обозначения: 

 

 
 

– граница образуемого земельного участка, 

 
 

– граница учтенного земельного участка, 

 – граница кадастрового квартала, 

 
 

– характерная точка границы земельного участка. 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.09.2018 г. № 298 

с. Лаврентия 

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 

87:08:060003 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 19 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12 апреля 2013 года № 22 

 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 апреля 2013 года № 22 «О Порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений Чукотского муниципального 

района» следующие изменения: 

 

1.1. В преамбуле слова «01 января 2017  г.» заменить словами «01 января 2018  г.». 

1.2. В пункте 2 слова «,сельскохозяйственной» исключить. 

1.3. В пункте 3 слова «,сельскохозяйственной» исключить. 

1.4. Пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Е.О. Сафиуллину.». 

1.5. В Порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений Чукотского муниципального района: 

1) пункт 2.4 изложить в новой редакции  следующего содержания: 

 «2.4. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", являются поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам  и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного,  жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей 

организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 

имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов 

установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в 

наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах 

нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Основанием для проведения внеплановой проверки 

органом муниципального жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного 

контроля) является приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплановая проверка по 

указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.». 

2) пункт 4.1 дополнить абзацами семь, восемь, девять следующего содержания: 

«знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

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

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

3) Дополнить разделом 6 следующего содержания: 

«6. Сроки и процедуры действий при реализации Порядка. 

6.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований 

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований органы муниципального контроля осуществляют 

мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с подпунктами 5 - 7 пункта 6.1. раздела 6, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

3. Федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и осуществления отдельных видов муниципального контроля может быть предусмотрено осуществление органом муниципального контроля специальных 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера. 

4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. 

5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям , 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 

последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля. 

6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 

информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 

предостережения определяются Правительством Российской Федерации. 

6.2. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных 

государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 

2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких 

мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля. 

2.1. Задание на проведение плановых мероприятий по контролю оформляется в виде плана мероприятий по контролю на календарный год, утверждаемого руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля. 

2.2. Задание на проведение внеплановых мероприятий по контролю утверждается руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на основании: 

а) докладной записки муниципального жилищного инспектора, на которого возложены функции муниципального жилищного контроля, на имя руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля, составленной в соответствии с полученной информацией о 

готовящихся нарушениях или признаках нарушения законодательства Российской Федерации; 

б) поручения руководителя Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, подготовленного в соответствии с полученной информации о готовящихся нарушениях или признаках нарушения законодательства Российской Федерации. 

2.3. Задание на проведение мероприятия по контролю должно содержать: 

а) дату и номер; 

б) наименование объектов контроля (сооружений, установок, оборудования, устройств или результата деятельности (продукции) юридического лица, индивидуального предпринимателя), в отношении которых проводится мероприятие по контролю. В случае, если на момент проведения 

мероприятия по контролю органу контроля известно о нахождении у данных лиц в собственности или на ином вещном праве объектов контроля, указываются наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, а также основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

в) место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя, указанных в подпункте "б" настоящего пункта; 

г) место нахождения объектов контроля (в случае, если применимо); 

д) период проведения мероприятия по контролю; 

е) цель и задачи мероприятия по контролю; 

ж) перечень обязательных требований, соблюдение которых подлежит проверке в ходе мероприятия по контролю, с указанием реквизитов нормативных правовых актов и их структурных единиц, которыми установлены данные обязательные требования; 

з) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, ответственных за проведение мероприятия по контролю (только для внеплановых мероприятий по контролю); 

и) сведения о лицах, привлекаемых при необходимости к проведению мероприятия по контролю (только для внеплановых мероприятий по контролю); 

к) сведения об экспертных организациях и экспертах, привлекаемых при необходимости к проведению мероприятия по контролю (только для внеплановых мероприятий по контролю). 

2.4. Задание на проведение мероприятия по контролю оформляется должностным лицом органа муниципального контроля с помощью средств автоматизации Единой информационной системы органа муниципального контроля (далее - БИС органа муниципального контроля) или в 

письменной форме с последующим внесением в ЕИС органа муниципального контроля. 

2.5. Задание на проведение внепланового мероприятия по контролю оформляется в течение трѐх рабочих дней с момента получения исполнителем соответствующей резолюции руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля на докладную записку или на 

поручение, поступившее из Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.6. Результаты проведения мероприятий по контролю оформляются: 

а) при осуществлении муниципального жилищного контроля - в виде акта. 

2.7. Акт должен содержать: 

а) дату и номер задания на проведение мероприятия по контролю; 

б) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, осуществлявших проведение мероприятия по контролю. В случае привлечения к участию в мероприятии по контролю экспертов и иных лиц указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, 

сведения о привлекаемых лицах; 

в) наименование объекта контроля (сооружений, установок, оборудования, устройств или результата деятельности (продукции) юридического лица, индивидуального предпринимателя), в отношении которого проводилось мероприятие по контролю; 

г) наименование юридического лица, иной организации, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, у которого объекты контроля находятся в собственности или на ином вещном праве или иная связь которого с объектами контроля подтвердилась или 

стала известна в результате мероприятия по контролю; 

д) период проведения мероприятия по контролю; 

е) информацию о выявленных нарушениях обязательных требований. 

2.8. Акт составляется и подписывается должностными лицами, проводившими мероприятие по контролю в срок, не превышающих трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

К акту могут быть приложены документы, иные материалы, обосновывающие выводы, содержащиеся в акте. 

2.9. Результаты мероприятия по контролю вносятся в ЕИС органа муниципального контроля в течение трѐх рабочих дней с момента его завершения.». 

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

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.09.2018 г. № 299 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2013 года № 83 

 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

1.1. В преамбуле слова «соглашений 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 бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от  01 января 2016  г. № 02-16, 03-16, 04-16, 05-16, 06-16, 07-16» заменить словами «соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района от  01 января 2018  г. № 01-18, 02-18, 03-18, 04-18, 05-18, 06-18» 

1.2.  В пункте 2  слова «Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд И.И. Антипову» заменить словами «Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления 

промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Е.О. Сафиуллину». 

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

а) подпункт 1.1  пункта 4.2 раздела 4 исключить; 

б) подпункт 2 пункта 4.2. раздела 4 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах: 

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

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

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

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

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

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение требований к маркировке товаров.». 

в) подпункт 3 пункта 4.2 раздела 4 исключить; 

г) подпункт 4 пункта 4.2 раздела 4 изложить в новой редакции следующего содержания: 
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Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 20 

«4) поступление, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 

требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного,  жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 

управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса РФ, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера 

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

(коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к 

наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного  фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Основанием для проведения внеплановой проверки органом муниципального жилищного контроля (в случаях наделения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) главного государственного 

жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами 

прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.;». 

д) подпункт 3 пункта 10.2  раздела 10 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней 

многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, 

расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного Кодекса РФ, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 

необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого 

товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании 

товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания 

правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей 

организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса РФ, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в  

многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров». 

е) Дополнить разделом 14 следующего содержания: 

««14. Сроки и процедуры действий при реализации Порядка. 

14.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований 

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований органы муниципального контроля осуществляют 

мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с подпунктами 5 - 7 пункта 14.1. раздела 14, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

3. Федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и осуществления отдельных видов муниципального контроля может быть предусмотрено осуществление органом муниципального контроля специальных 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера. 

4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. 

5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 

последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля. 

6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 

информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 

предостережения определяются Правительством Российской Федерации. 

14.2. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных 

государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 

2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких 

мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля. 

2.1. Задание на проведение плановых мероприятий по контролю оформляется в виде плана мероприятий по контролю на календарный год, утверждаемого руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля.  

2.2. Задание на проведение внеплановых мероприятий по контролю утверждается руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на основании: 

а) докладной записки муниципального жилищного инспектора, на которого возложены функции муниципального жилищного контроля, на имя руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля, составленной в соответствии с полученной информацией о 

готовящихся нарушениях или признаках нарушения законодательства Российской Федерации; 

б) поручения руководителя Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, подготовленного в соответствии с полученной информации о готовящихся нарушениях или признаках нарушения законодательства Российской Федерации. 

2.3. Задание на проведение мероприятия по контролю должно содержать: 

а) дату и номер; 

б) наименование объектов контроля (сооружений, установок, оборудования, устройств или результата деятельности (продукции) юридического лица, индивидуального предпринимателя), в отношении которых проводится мероприятие по контролю. В случае, если на момент проведения 

мероприятия по контролю органу контроля известно о нахождении у данных лиц в собственности или на ином вещном праве объектов контроля, указываются наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, а также основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

в) место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя, указанных в подпункте "б" настоящего пункта; 

г) место нахождения объектов контроля (в случае, если применимо); 

д) период проведения мероприятия по контролю; 

е) цель и задачи мероприятия по контролю; 

ж) перечень обязательных требований, соблюдение которых подлежит проверке в ходе мероприятия по контролю, с указанием реквизитов нормативных правовых актов и их структурных единиц, которыми установлены данные обязательные требования; 

з) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, ответственных за проведение мероприятия по контролю (только для внеплановых мероприятий по контролю); 

и) сведения о лицах, привлекаемых при необходимости к проведению мероприятия по контролю (только для внеплановых мероприятий по контролю); 

к) сведения об экспертных организациях и экспертах, привлекаемых при необходимости к проведению мероприятия по контролю (только для внеплановых мероприятий по контролю). 

2.4. Задание на проведение мероприятия по контролю оформляется должностным лицом органа муниципального контроля с помощью средств автоматизации Единой информационной системы органа муниципального контроля (далее - БИС органа муниципального контроля) или в 

письменной форме с последующим внесением в ЕИС органа муниципального контроля. 

2.5. Задание на проведение внепланового мероприятия по контролю оформляется в течение трѐх рабочих дней с момента получения исполнителем соответствующей резолюции руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля на докладную записку или на 

поручение, поступившее из Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.6. Результаты проведения мероприятий по контролю оформляются: 

а) при осуществлении муниципального жилищного контроля - в виде акта. 

2.7. Акт должен содержать: 

а) дату и номер задания на проведение мероприятия по контролю; 

б) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, осуществлявших проведение мероприятия по контролю. В случае привлечения к участию в мероприятии по контролю экспертов и иных лиц указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, 

сведения о привлекаемых лицах; 

в) наименование объекта контроля (сооружений, установок, оборудования, устройств или результата деятельности (продукции) юридического лица, индивидуального предпринимателя), в отношении которого проводилось мероприятие по контролю; 

г) наименование юридического лица, иной организации, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, у которого объекты контроля находятся в собственности или на ином вещном праве или иная связь которого с объектами контроля подтвердилась или 

стала известна в результате мероприятия по контролю; 

д) период проведения мероприятия по контролю; 

е) информацию о выявленных нарушениях обязательных требований. 

2.8. Акт составляется и подписывается должностными лицами, проводившими мероприятие по контролю в срок, не превышающих трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

К акту могут быть приложены документы, иные материалы, обосновывающие выводы, содержащиеся в акте. 

2.9. Результаты мероприятия по контролю вносятся в ЕИС органа муниципального контроля в течение трѐх рабочих дней с момента его завершения.». 

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

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

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 


