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№ 12 от 26 Марта 2021 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 23.03.2021 г № 99 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного срочного пользования земельным участком сроком на 11 (месяцев) в селе 

Лаврентия Государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Чукотского АО» 

  

В соответствии со статьѐй 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в 

действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, на основании ходатайства Государственного казенного учреждения Управление капитального строительства Чукотского автономного округа от 18.03.2021 

г № 311/03, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Чукотского АО», сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право 

безвозмездного срочного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:060003:615, расположенного по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, р-н 

Чукотский муниципальный, с. Лаврентия, около нежилого здания по ул. Советская д. 6, из категории земель - «земли населѐнных пунктов», общей площадью 8380 кв.м, с 

разрешѐнным использованием – «спорт». 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить с Государственным казенным 

учреждением «Управление капитального строительства Чукотского АО» договор безвозмездного срочного пользования земельным участком сроком на 11 месяцев. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации                                                         В.Г. Фирстов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2021 г № 104 

с. Лаврентия 

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года №778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года №778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить, что с даты вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2021 года включительно, граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, предусмотренных перечнями, утверждѐнными постановлением Главы Чукотского муниципального района от 2 марта 2015 г. № 02 «Об утверждении 

групп должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, должностей муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками», должностей руководителей муниципальных учреждений и предприятий обязаны представлять вместе со сведениями о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте, по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента 

Российской Федерации от 10 декабря 2020 года №778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».      

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего Постановления, представляется по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения соответствующей должности. 

3. При отсутствии у лица, претендующего на замещение должностей муниципальной службы, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления и должностей 

руководителей муниципальных учреждений и предприятий, у его супруги (супруга) и несовершеннолетних детях цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав и цифровой валюты, уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего 

постановления, не подается.  

4. Уведомление прикладывается к справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, предусмотренного пунктом 1 настоящего 

постановления, и является приложением к ней.   

5. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, руководителям муниципальных учреждений и предприятий Чукотского 

муниципального района организовать работу по реализации настоящего постановления. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н.Платов). 

  

И.о. Главы Администрации                                                                     В.Г.Фирстов      

 
 


