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№ 9 от  10.03.2023 года  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.03.2023 г. № 103 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  134 межведомственной комиссии 

по  использованию     жилищного     фонда в   муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный  район 

  

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. №  42 

"Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений", 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 февраля 2013 г. № 65 "Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2008 года № 56 «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район», Приказом Департамента социальной политики Чукотского автономного округа от 30 декабря 2022 года № 1383 «Об отсутствии обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания лицу, которое относилось к категории детей-сирот лиц из их числа и достигло возраста 23 лет, содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации», Приказом Департамента социальной политики Чукотского автономного округа от 16 января 2023 года № 13 «Об отсутствии обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания лицу, которое относилось к категории детей-сирот лиц из их числа и достигло возраста 23 лет, содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации», Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

район от «03» февраля  2023 г. № 134 (согласно приложению к настоящему постановлению). 

2. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Смолина Г.Г.) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением членов комиссии под подпись.  

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Бушмелев А.Г.). 

И.о. Глава Администрации                                 Ю.Н. Платов 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 09.03.2023 г. № 103 

Протокол № 134 

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

 

от  03.02.2023г.                                                                                           с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Бушмелев А.Г. - Заместитель  главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной политики. 

Заместитель председателя комиссии: 

Файрузова Г.Р. - Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. - Заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-

правовым вопросам; 

 

Кудлай С.В.  - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Эттытегина Л.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

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

Отсутствовали: 

Караев С.Н. 

 

- Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО по городскому округу Эгвекинот 

Повестка 
1.  Об исключении жилых помещений, находящихся по адресу:  

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 46, квартира 20, 

- 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д. 5, квартира 16, 

из специализированного жилищного  фонда в качестве жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

По первому  вопросу  слушали  Файрузову Г.Р., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с ходатайством от 19.01.2023г. № 04-01-11/212, об исключении жилых помещений, находящихся по адресам:  

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 46, квартира 20, 

- 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д. 5, квартира 16, из специализированного жилищного фонда 

Согласно Приказу Департамента социальной политики Чукотского автономного округа от 30.12.2022г. № 1383 «Об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицу, которое относилось к категории детей-сирот, лиц из их числа, и достигло возраста 23 лет, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации», 

признан факт отсутствия обстоятельства, свидетельствующих о необходимости оказания Майнывыквувье Оксане Николаевне, 13.04.1988 года рождения, лицу, которое относилось 

к категории детей-сирот лиц из числа детей-сирот, и достигло возраста 23 лет.  

Согласно Приказу Департамента социальной политики Чукотского автономного округа от 16.01.2023. № 13 «Об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицу, которое относилось к категории детей-сирот, лиц из их числа, и достигло возраста 23 лет, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации», 

признан факт отсутствия обстоятельства, свидетельствующих о необходимости оказания ЭккенуСергею Владимировичу, 30.12.1995 года рождения, лицу, которое относилось к 

категории детей-сирот лиц из числа детей-сирот, и достигло возраста 23 лет.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 8  Федерального  закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", срок действия договора найма специализированного жилого помещения, составляет пять лет. 
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По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление государственным жилищным фондом, обязан принять решение 

об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, договор социального найма в 

отношении этого жилого помещения в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации 

В соответствии с п. 9 Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 февраля 2013 г. № 65, на 

основании решения уполномоченного органа орган местного самоуправления в течение 30 дней принимает одно из решений: 

в случае наличия обстоятельств - об однократном заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок; 

в случае отсутствия обстоятельств - об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении с нанимателем договора социального 

найма жилого помещения. 

О принятом решении орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней информирует нанимателя и уполномоченный орган.  

Решение органа местного самоуправления может быть обжаловано нанимателем в судебном порядке. 

Жилое помещение по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Гагарина, д. 5, кв. 16, находится в собственности муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 87:08:070001:772-87/002/2017-1 от  27.12.2017, и 

относится к специализированному жилищному фонд в качестве жилого  помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Жилое помещение по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 46, кв. 20, находится в собственности муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 87:08:000000:843-87/002/2018-2 от 29.01.2018, и относится 

к специализированному жилищному фонд в качестве жилого  помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

На основании вышеуказанного, данные жилые помещение необходимо исключить из  специализированного жилищного фонда в качестве жилых  помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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. 

При указанных обстоятельствах жилое помещение, расположенное по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 46, кв. 20,   может 

быть  исключено  из специализированного жилищного фонда в качестве жилого  помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Учитывая    вышеизложенное, предлагаю   вынести на голосование вопрос об исключении жилых помещений, находящихся по адресу:  

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 46, квартира 20, 

- 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д. 5, квартира 16, 

из специализированного жилищного  фонда в качестве жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Голосовали: 

- "За"- подано 6 голосов; 

- "Против" - подано 0 голос; 

- "Воздержался" - подано 0 голосов 

 

На основании большинства голосов решили: 

 

1. Об исключении жилых помещений, находящихся по адресу:  

- 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 46, квартира 20, 

- 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д. 5, квартира 16, 

из специализированного жилищного  фонда в качестве жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

     

Председатель  комиссии  __________________________А.Г. Бушмелев 

           За секретаря    комиссии   _________________________ Д.Т. Успанова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.03.2023 г. № 104 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, 

заключаемого в 2023 году в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением 

 

 На основании пункта 3.6 «Методики определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях 

обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением», 

утверждённой постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 7 мая 2015 г. № 62, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить на 2023 год начальную (максимальную) цену муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением, из расчета 52 079,36 руб. за 1 м
2
 

приобретаемого жилого помещения в пределах утвержденного Законом Чукотского автономного округа от 5 декабря 2022 г. № 76-ОЗ «Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» объема субвенции на эти цели бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район, согласно прилагаемому расчёту.  

1.1. Установить, что утверждённая пунктом 1 настоящего постановления начальная (максимальная) цена муниципального контракта на приобретение жилого помещения, 

заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым 

помещением, применяется в случае приобретения жилого помещения на вторичном рынке жилья. 

Установить, что начальная (максимальная) цена муниципального контракта на приобретение (выкуп) жилого помещения во вновь построенных жилых домах, 

заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым 

помещением, рассчитывается исходя из предельной стоимости приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Чукотском муниципальном районе, 

приобретаемого у застройщика с привлечением средств окружного бюджета, утверждённой постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
 
  

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов).  

 

И.о. Главы  Администрации                 Ю.Н. Платов  
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Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 09.03.2023 г. № 104 

 

РАСЧЕТ 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Руководствуясь статьёй 22 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в целях реализации Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 г. № 126-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений», на основании постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 7 

мая 2015 г.  № 62 «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях 

обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением», произведен 

расчет стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для расчета использовалась следующая информация: 

- ценовая информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.  

- ценовая информация, полученная путем проведения изучения рынка по инициативе заказчика в целях получения ценовой информации, необходимой для определения 

НМЦК. 

- данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг. 

Поиск ценовой информации осуществлен в реестре муниципальных контрактах, заключенных Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, а также использовались данные, полученные при реализации муниципальных программ, связанных с приобретением жилья на территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района: 

№ 

п/п 

Жилое 

помещение 

Дата 

заключения 

МК (договора) 

Общая площадь 

жилого помещения, м
2
 

Стоимость 

по МК (договору), 

руб. 

 
 

Стоимость с учетом 

 

ст.5*ст.6 

Ст-ть 1м
2
 жилого 

помещения, руб./м
2 

ст.7/ст.4 

Номер Извещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Квартира 1 20.12.2017 37,0 1 458 808,25 1,3255 1933650,33 52260,82 0188300006517000150 

2 Квартира 2 14.09.2017 54,0 2 129 071,50   1,3255 2822084,27 52260,82 0188300006517000102 

3 Квартира 3 04.12.2017 38,4 1 498 235,50   1,3255 1985911,16 51716,43 0188300006517000132 

 

1. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с 

формулой: 

, 

где: 

 - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

 - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦК; 

 - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от  до t включительно, установленный 

Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет" www.gks.ru). 

По квартире 1 коэффициент для пересчета цен декабрь 2022 года к текущему уровню цен составляет 1,3255. 

По квартире 2 коэффициент для пересчета цен сентябрь 2022 года к текущему уровню цен составляет 1,3255. 

По квартире 3 коэффициент для пересчета цен декабрь 2022 года к текущему уровню цен составляет 1,3255. 

2. Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяем исходя из сложившейся стоимости жилых помещений в ценах по 

состоянию на 01.01.2023 года и общей площади жилого помещения: 

3. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете, определим коэффициент вариации по формуле: 

 

                                   
 

где:   - коэффициент вариации;   

 - среднее квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером I; 

 - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 

 - количество значений, используемых в расчете.  

 

Коэффициент вариации равен: 

= 0,70 %    

Коэффициент вариации меньше 33%, следовательно, совокупность значений, используемых в расчете, является однородной. 

           4.  Расчет стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2023 году методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) производим 

по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

 -  цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета 

цен товаров к текущему уровню цен. 

 

НМЦК 
рын.

  = 1/3*(52260,82+52260,82+51716,43) = 52 079,36/м
2
 

 

5. Следовательно, стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2023 году составляет 52 079,36 руб./м
2
.  
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