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№ 23 от 05 Июля 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.07.2019 г.  № 364 

с. Лаврентия 

 

 

О внесении  изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.07.2014 г. № 65  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации муниципального нормативного правового акта, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.07.2014 г. № 65 «Об утверждении Порядка, 

регламентирующего учет мнения жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район при реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1.  Наименование постановления изложить в новой редакции: 

«Об утверждении Порядка, регламентирующего учет мнения жителей сельских поселений Чукотского муниципального района при принятии решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации». 

1.2. Пункт 1.1. Порядка изложить в новой редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок регламентирует последовательность процедуры учета мнения жителей сельских поселений Чукотского муниципального района  при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организации». 

1.3. В Пункте 1.3. Порядка слова «общеобразовательной организации» заменить на слова «муниципальной образовательной организации». 

1.4. В Пункте 1.6. Порядка слова «муниципальной общеобразовательной организации» заменить на слова «муниципальной образовательной организации». 

1.5. Пункт 1.7. Порядка изложить в новой редакции: 

«1.7. Принятие решения о ликвидации филиала муниципальной образовательной организации, расположенного в сельском поселении, осуществляется в порядке, 

установленном пунктами 1.4. и 1.6. настоящего Порядка». 

1.6. В пункте 2.1. Порядка слова «муниципальной общеобразовательной организации» заменить на слова «муниципальной образовательной организации». 

1.7. Дополнить Раздел 2 Порядка пунктом 2.6.1. следующего содержания: 

«2.6.1. Жители сельского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за десять дней до его проведения». 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального    опубликования. 

        3. Контроль за исполнением постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.07.2019 г. № 365 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  96  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», Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 

29 мая 2019 г. № 96 (согласно приложению к настоящему постановлению). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  (М.В. Иванов). 

 

Глава  Администрации                                                      Л.П.Юрочко   

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район  

от 04.07.2019 г. № 365   

Протокол № 96 

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

 

от 29.05.2019 г.                                                                              с. Лаврентия  

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии: 

Колдаева Н.Н. И.о председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР; 
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Кочегарова Н.Г.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Абдуллаев А.Г. 

 

Шураев Э.М. 

 - старший дознаватель ОДН по Чукотскому району УНД И ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО; 

 

- 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. 

Неко И.В Глава     муниципального     образования     сельское поселение Инчоун. 

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

Отсутствуют: 
Карева В.А.  Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен - отпуск 

 

Повестка 

1. Об исключении жилого помещения, находящегося по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 7, кв. 4 из жилищному 

фонда коммерческого использования и  отнесении его к жилым помещениям специализированного (служебного) жилищного фонда. 

2. О признании квартиры, находящейся по адресу: 689320, ЧАО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Южная, д. 16,  пригодной для проживания. 

  

По первому  вопросу  слушали  Колдаеву Н.Н., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством от главы Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия, об исключении жилого 

помещения, находящегося по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 7, кв. 4, и отнесении его к жилым помещениям 

специализированного (служебного) жилищного фонда. 

Квартира находится в собственности муниципального образования сельское поселение Лаврентия, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости № 87-49-02/004/2012-013 от 02.05.2012г.  

В  жилом помещении, расположенном по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 7, кв. 4 никто не зарегистрирован, что 

подтверждает выписка из финансово-лицевого счета от 17.05.2019г. № 234. 

Данное жилое помещение  относится  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 2.1. «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, рассмотрение вопросов о включении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования, а также об исключении жилого помещения из указанного фонда 

осуществляется межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на основании обращений 

заинтересованных лиц. 

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. 

Учитывая    предложение  Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия, предлагаю  исключить жилое помещение, находящееся по адресу: 

689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 7, кв. 4,  из жилищного фонда коммерческого использования и  отнести его к жилым помещениям 

специализированного (служебного) жилищного фонда. 

 

По второму  вопросу  слушали  Колдаеву Н.Н., которая ознакомила комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести обследование жилого помещения, расположенного   

по   адресу:  689320, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Энурмино,  ул. Южная, д. 16.    

На основании представленного акта обследования жилищно-бытовых условий, фотографий, состояние вышеуказанного жилого помещения соответствует техническим 

нормам, благоустроено, пригодно для проживания. Система электроснабжения функционирует нормально, имеется центральное отопление.  

 На основании вышеизложенного, предлагаю жилое помещение, расположенное по адресу: 689320, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Энурмино,  ул. 

Южная, д. 16, признать пригодным для проживания. 

 

На основании большинства голосов решили: 

1. Исключить жилое помещение из жилищного фонда коммерческого использования, расположенное по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия,  ул. Советская, д. 7, кв. 4 и отнести к жилым помещениям специализированного (служебного) жилищного фонда. 

2. Квартиру по адресу:  689320, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Энурмино,  ул. Южная, д. 16,   общей   площадью признать пригодным для 

проживания. 

 

Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение. 

     

 Заместитель председателя  комиссии  _______________Н.Н. Колдаева 

                 За секретаря    комиссии   _________________________ Д.Т. Успанова  

 

 

 

 

 

 
Уважаемые избиратели! 

В связи с подготовкой и проведением выборов Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район,  8 сентября  2019 года, в соответствии с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 

территории Чукотского муниципального района образованы избирательные участки, участки референдума: 

- избирательный участок № 50, центр – сельское поселение Нешкан,  здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования с. Нешкан» по 

улице Комсомольская дом 8, для избирателей в границах сельского поселения Нешкан. Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 50 Кеуйыне-

Шевцова Надежда Андреевна, рабочий телефон (42736)94-4-22  

- избирательный участок № 51, центр – сельское поселение Энурмино,  здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования с. Энурмино» по 

улице Советская дом 16 а, для избирателей в         границах сельского поселения Энурмино. Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 51 

Данилова Мария Юрьевна, рабочий телефон (42736) 92-3-07; 

- избирательный участок  № 52, центр – сельское поселение Инчоун, здание администрации сельского поселения Инчоун по улице Тынетегина дом 7, для избирателей в границах 

сельского поселения Инчоун. Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 52 Неко Марина Владимировна, рабочий телефон (42736) 91-4-07; 

- избирательный участок  № 53, центр – сельское поселение Уэлен, здание филиала с. Уэлен муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского 

муниципального района», по улице Набережная дом 14, для избирателей в границах сельского поселения Уэлен. Председатель участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 53 Киле Вера Леонидовна, рабочий телефон (42736) 95-4-48; 

- избирательный участок  № 54, центр – сельское поселение Лаврентия, здание Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по улице 

Советская дом 15, для избирателей в границах сельского поселения Лаврентия. Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 54 Вемруна Надежда 

Ивановна, рабочий телефон (42736) 2-26-18; 

- избирательный участок  № 55, центр – сельское поселение Лорино, здание филиала с. Лорино муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского 

муниципального района», для избирателей в границах сельского поселения Лорино. Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 55 Селимов 

Халид Исаевич, рабочий телефон  (42736) 93-4-73; 
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