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№ 49 от 28 Сентября 2018 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  25.09.2018 г. № 331  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  2  августа 2016 года № 245 

 

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской  Федерации и нормативно правовыми актами Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа  2016 года № 245 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа 2016 года № 245 изложить в новой  редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 

Глава  Администрации                                                        Л.П.Юрочко 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.09.2018 г. № 331 

 

«Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  02.08.2016 год       № 245 

 

КОМИССИЯ  

по оценки готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

По объектам в сельском поселении Лаврентия 

 

Председатель комиссии: 

Эттытегина Любовь Анатольевна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

Пенечейвуна  Елена Анатольевна - Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

Кудлай Светлана Вячеславовна - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Ходаковский Дмитрий Анатольевич - И.о. начальника участка эксплуатации ООО «Тепло-Лаврентия».  

Потехин Сергей Александрович - Заместитель директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Шашкина Марина Викторовна - Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 

По объектам в сельском поселении Лорино 

 

Председатель комиссии: 

Калашников Виктор Николаевич - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Лорино; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

Пенечейвуна  Елена Анатольевна - Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

Кудлай Светлана Вячеславовна - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Козыревич Елена Александровна - Мастер участка в с. Лорино муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;  

Максименко Сергей Леонидович - И.о. начальника участка эксплуатации ООО «Тепло-Лорино»;  

Шашкина Марина Викторовна - Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

По объектам в сельском поселении Уэлен 

 

Председатель комиссии: 

Карева Валентина Алексеевна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

Пенечейвуна  Елена Анатольевна - Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

Кудлай Светлана Вячеславовна - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Голубятников Дмитрий Павлович - Мастер участка в с. Уэлен муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;  

Брюховецкий Виктор Федорович - Начальник участка эксплуатации ООО «Тепло-Уэлен»;  

Шашкина Марина Викторовна - Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 

По объектам в сельском поселении Инчоун 

 

Председатель комиссии: 

Неко Ирина Владимировна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

Пенечейвуна  Елена Анатольевна - Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

Кудлай Светлана Вячеславовна - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Пенерультына Ольга Дмитриевна - И.о. мастера участка в с. Инчоун муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;  

Тмынены  Вячеслав Вячеславович - И.о. начальника участка эксплуатации ООО «Тепло-Инчоун»;  

Григорьев Сергей Николаевич - Начальник участка эксплуатации ООО «Электро-Инчоун»;  

Шашкина Марина Викторовна - Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.   

 

По объектам в сельском поселении Нешкан 

 

Председатель комиссии: 

Воробьев Николай Александрович - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

Пенечейвуна  Елена Анатольевна - Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

Кудлай Светлана Вячеславовна - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;    

Кеуйыне-Шевцова Надежда 

Андреевна 

- Мастер участка в с. Нешкан муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;  

Яцкевич Юрий Владимирович - Начальник участка эксплуатации ООО «Тепло-Нешкан»;  

Шашкина Марина Викторовна - Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.    

По объектам в сельском поселении Энурмино 

 

Председатель комиссии: 

Гытгыросхин Борис Константинович - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

Пенечейвуна  Елена Анатольевна - Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

Кудлай Светлана Вячеславовна - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Рынтетегин Сергей Александрович - Мастер участка в с. Энурмино муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;  

Ринтытегин Сергей Александрович - Начальник участка эксплуатации ООО «Тепло-Энурмино»;  

Шашкина Марина Викторовна - Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.»     

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 25.09.2018 г.  № 340   

с. Лаврентия 

 

О  проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», на основании решений Совета депутатов  

муниципального образования Чукотский муниципальный  район  от 20.12.2006 г. № 156 «О порядке управления и распоряжения  собственностью муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район», решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 22 декабря 2017 года   № 6 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2018 год», административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение торгов по 

продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнный постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район от 15.07.2013г. № 42,   Устава муниципального образования Чукотский муниципальный  район,  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Произвести отчуждение муниципального имущества путѐм продажи на  аукционе открытым по числу участников:  

1.1. Резервуар РВС-100 пожарная, инвентарный номер №61, 

        Резервуар РВС-100 пожарная, инвентарный номер №62, 

        Резервуар РВС-100 пожарная,  

        Шкаф силовой СПУ, 1985 года выпуска, 

        Шкаф силовой СПУ, 1985 года выпуска, 

        Резервуар РГС-50, инвентарный номер № 67, (46,2 куб.м) №11, 

        Насос 5/1, заводской номер № 5337, 1988 года выпуска, 

        Насос 5/1, заводской номер № Р-33, 1988 года выпуска, 

        Насос 8/25, заводской номер № 218, 1988 года выпуска. 

2.Продавцом по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный  район, перечисленного в пункте 1 постановления, определить  Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

3.Установить: 

3.1. начальную цену продажи муниципального имущества, согласно п.1.1 в размере 776 000 (семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей  без учѐта НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости на движимое имущество № 0-ОБ/2018-0016 от 10 сентября 2018 года, подготовленного 

индивидуальным предпринимателем Куртеевым Антоном Владимировичем; 

- величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 38 800 (тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей, что составляет 5 % от начальной цены движимого имущества; 

- размер задатка в сумме 155 200 (сто пятьдесят пять тысяч двести) рублей, что составляет 20 % от общей стоимости движимого имущества.  

4. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриевой А.А.): 

4.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого аукциона по отчуждению  муниципального имущества, указанного в пункте 1.1 постановления. 

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

5. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения к настоящему постановлению. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                          Л.П.Юрочко 

 

Утверждѐн  

постановлением Администрации  муниципального  

образования Чукотский муниципальный район  

от 25 сентября 2018 г. № 340 

 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Председатель комиссии:   

Колдаева Наталья Николаевна - И.о. Председателя Комитета имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Секретарь комиссии:   

Файрузова Гузель Ринатовна - Главный специалист Комитета имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Члены комиссии:   

Клачковская Ирина Алексеевна - Начальник отдела экономики, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Анкана Людмила Владимировна - консультант  отдела бухгалтерского учѐта и отчетности, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26.09.2018 г. № 341 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  88  межведомственной  

комиссии   по  использованию     жилищного     фонда 

в         муниципальном       образовании        Чукотский 

муниципальный  район 

  

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

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

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 25 сентября 2018 г. № 88 (согласно приложению к настоящему постановлению); 

2. Исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений, жилое помещение, находящееся  по адресу:  

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Дежнева, д. 31, кв. 20 

3. Включить жилое помещение находящееся по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 31, кв. 20 к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

4. 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 

 

Утвержден  постановлением  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 26.09.2018 г. № 341 

 

Протокол № 88 

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

 

от  25 сентября  2018 г.                                                    с. Лаврентия 

Присутствовали: 

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

Заместитель председателя комиссии: 

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

Члены  комиссии: 

Присутствовали:   

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

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

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

Воробьев Н.А Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Гытгыросхин Б.К  Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Эттытегина Л.А Глава     муниципального     образования     сельское поселение Лаврентия. 

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

Неко И.В Глава     муниципального     образования     сельское поселение Инчоун. 

Отсутствовали: 

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

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

Повестка 

1. Об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 31 кв. 20; к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

По первому  вопросу  слушали  Сафиуллину Е.О., которая пояснила что,  жилое помещение, находящееся  в сельском поселении Лаврентии по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия ул. Дежнева, д. 31 кв. 20, относится к специализированному жилищному фонду, 

служебному жилому помещению. В соответствии с представленным в комиссию ходатайством указанное жилое помещение предлагается исключить из специализированного жилищного фонда и отнести к жилищному фонду коммерческого использования.  

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

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

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

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

учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

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

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

безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

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

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

В комиссию представлены :  

- Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2018 г. № 190-рз «О признании утратившим силу распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.10.2011 г. № 637-рз «О 

предоставлении служебного жилого помещения в с. Лаврентия» и прекращении договора найма служебного жилого помещения, заключенного с Чеплановым Александром Петровичем» 

выписка из финансово-лицевого счета № 404 от 12.09.2018 г. в отношении квартиры № 20 в доме № 31 по ул. Дежнева в с. Лаврентия, из которого следует, что в данном жилом помещении никто не зарегистрирован.  

При указанных обстоятельствах указанное служебное жилое помещение может быть исключено из специализированного жилищного фонда и отнесено к жилищному фонду коммерческого использования.  

Мацаков В.А., предлагаю согласиться с вышеизложенным предложением и исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений, жилое помещение находящееся  по адресу: 

- Чукотский автономный округ, Чукотский район, ул. Дежнева, д.31, кв.20  

и отнести к жилищному фонду коммерческого использования. 

Решили единогласно: 

1. Жилое помещение по адресу: 

- Чукотский АО, Чукотский район, ул. Дежнева, д. 31, кв. 20; 

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

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

 

     

 Председатель  комиссии  ________________________ Сафиуллину Е.О 

 

         За секретаря    комиссии   _________________________ Колдаева Н.Н.  
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