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№ 6  от 2 марта 2012 года  
 

Российская федерация 

Чукотский автономный округ 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

(XXXIII  сессия IV созыва) 

 

от 11января 2012 г. № 258 

с. Лаврентия 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального 

района в соответствие с Федеральными законами от 11 июля2011 г. № 

192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» и  отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ «Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесение изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 25 июля 2011 г. № 263-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий 

депутата и замещения вакантных депутатских мандатов», от 21.11.2011 

№ 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции», с Законами 

Чукотского автономного округа от 27 июня 2011 г. № 59-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 13 Кодекса о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа», от 29 сентября 2011 года № 78-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 20 Кодекса о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа», с Решением Чукотского районного суда по 

гражданскому делу № 2-10/2011 от 29 апреля 2011 года, руководствуясь 

ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

Совет депутатов Чукотского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

  

 1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, принятый решением Совета 

депутатов от 23.12.2005 г. № 92 (с изменениями и дополнениями от 

05.02.2007 г. № 157, от 24.10.2008 г. № 36, от 05.05.2009 г. № 74, от 

29.09.2009 г. № 88, от 05.05.2010 г. № 139, от 25.08.2010 г. № 152, от 

20.12.2010 № 192, от 07.06.2011 г. № 221), согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение Главе муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для подписания и 

направления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Магаданской области и Чукотскому автономному округу для 

государственной регистрации. 

3. Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10.10.2011 г. № 232 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» признать утратившим силу. 

 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после 

государственной регистрации в «Информационном вестнике» администрации 

Чукотского муниципального района.  

 5. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

установленном порядке и вступает в силу после официального 

опубликования, за исключением: 

- п.п. 8.1 и 8.2 части 1 статьи 8 Устава, вступающих в силу с 01.01.2012 года;  

- абзац 1 части 1 статьи 23, пункт 5 части 1 статьи 22, статья 39.3 и статья 

39.4 Устава вступают в силу после истечения срока полномочий 

представительного органа принявшего правовой акт о внесении в Устав 

данных изменений и дополнений.  

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    М.А. Зеленский 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.01.2012 года № 258 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

Внести в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район следующие изменения и дополнения: 

 

1. В статье 8 Устава 

1)  Пункт 5 части 1 изложить в новой редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;». 

2) Пункт 22 части 1 изложить в новой редакции: 

«22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения;». 

3) Пункт 30 части 1 изложить в новой редакции: 

«30) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственных водных 

объектов, установление правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам;». 

4) Дополнить часть 1 пунктами 8.1, 8.2, 31, 32, 33 следующего 

содержания: 

«8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального района сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 

его семьи жилого помещения, на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности; 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

33) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 

законодательством; 

34) осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального района.». 

 

2. Часть 2 статьи 13 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Днями голосования на выборах органов местного 

самоуправления являются второе воскресенье марта либо второе воскресенье 

октября года, в котором истекает срок их полномочий, а в год проведения 

выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва – день голосования на указанных 

выборах.». 

 

3. Часть 1 статьи 22 Устава дополнить пунктом 5 следующего 

содержания: 

«5) управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.». 

 

4. В абзаце первом части 1 статьи 23 Устава слова «четыре 

года» заменить словами «пять лет». 

 

5. Часть 2 статьи 24 Устава дополнить пунктом 22 следующего 

содержания:   

«22) осуществление функций и полномочий учредителя в 

отношении органов местного самоуправления, наделенных в соответствии с 

федеральными законами и Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район правами юридического лица.». 

 

6. Часть 3 статьи 27 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Депутат Совета депутатов муниципального района должен 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами.». 

 

7. Часть 2 статьи 34 изложить в новой редакции: 

«2. Решение представительного органа муниципального 

образования о досрочном прекращении полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 

сессиями представительного органа муниципального образования, - не 

позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.». 

 

8. В статье 35 Устава 

1) Часть 15 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами.». 

2) В абзаце 1 части 18  слова «, как высшего должностного лица 

муниципального района определенные частью 8 настоящей статьи и 

полномочия» исключить. 

3) Абзац 3 части 18 исключить. 

 

9. Пункт 11 части 3 статьи 35.2 Устава изложить в новой 

редакции: 

«11) назначает на должность  по  согласованию  с  Советом  

депутатов и освобождает от должности своих заместителей, руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений, за исключением учреждений 

создаваемых Управлением социальной политики муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, решает вопросы применения 

к ним мер поощрения и дисциплинарной ответственности;  Назначает на 

должность  и  освобождает  от  должности руководителей органов и 

структурных подразделений администрации муниципального района, решает 

вопросы применения к ним мер поощрения и дисциплинарной 

ответственности.  

Согласовывает назначение на должность и освобождение от 

должности руководителей учреждений находящихся в ведомственном 

подчинении Управления социальной политики муниципального образования 

Чукотский муниципальный район;». 

 

10. Абзац первый части 2 статьи 38 Устава  после слова 

«является» дополнить словами «органом местного самоуправления». 

 

11. Дополнить часть 1 статьи 39 Устава пунктом 4.1) 

следующего содержания: 

«4.1) определение перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля;». 

 

12. Дополнить устав статьями 39.3, 39.4 следующего содержания: 

«Статья 39.3. Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

1. Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Управление социальной политики) - орган местного самоуправления, 

осуществляющий исполнительно - распорядительные функции, наделенный 

настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения 

и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 

района федеральными законами и законами Чукотского автономного округа. 

Управлением социальной политики руководит один из заместителей 

главы администрации муниципального образования, начальник Управления 

социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Главой администрации муниципального 

образования. 

2. Управление социальной политики обладает правами 

юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, 

образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 

государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с 

федеральным законом.  

Управление социальной политики как юридическое лицо действует 

на основании общих для организаций данного вида положений Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации применительно к казенным учреждениям.  

Местом нахождения Управления социальной политики является: 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 

40а. 

3. Структура Управления социальной политики утверждается 

Советом депутатов муниципального района по представлению главы местной 

администрации муниципального района.  

В структуру Управления социальной политики могут входить 

отраслевые (функциональные) органы Управления социальной политики. 

4. Вопросы организации деятельности Управления социальной 

политики регулируются Положением об Управлении социальной политики, 

утверждаемым начальником Управления социальной политики. Средства для 

осуществления деятельности Управления социальной политики 

предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

7. В пределах своих полномочий предусмотренных настоящим 

Уставом, Управление социальной политики издает муниципальные 

нормативные правовые акты в форме  приказов Управления социальной 

политики. 

 

Статья 39.4. Полномочия Управления социальной политики  

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1. В целях решения вопросов местного значения Управления 

социальной политики обладает следующими полномочиями: 

1) обеспечение исполнения решений органов местного 

самоуправления муниципального района по реализации вопросов местного 

значения; 

2) обеспечение исполнения полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района по решению вопросов местного 

значения муниципального района в соответствии с федеральными законами, 

законами Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами 

Совета депутатов муниципального района, постановлениями и 

распоряжениями главы муниципального района, постановлениями и 

распоряжениями администрации муниципального района; 

3) осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления муниципального района 

федеральными законами и законами Чукотского автономного округа; 

4) осуществление полномочий предоставленных органам местного 

самоуправления  в сфере образования, культуры, спорта, туризма,  

здравоохранения и социальной защиты населения определенных 

муниципальными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального района. 

2. Управление социальной политики обладает иными 

полномочиями, определенными федеральными законами, законами 

Чукотского автономного округа и настоящим Уставом.». 

 

13. Абзац первый части 8 статьи 45 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«8. Муниципальным служащим присваиваются классные чины, 

которые указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки 

муниципальных служащих квалификационным требованиям, предъявляемым 

к должностям муниципальной службы в соответствии с группами 

должностей муниципальной службы. Муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы, учреждаемые для 

непосредственного обеспечения полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности, за исключением муниципальных служащих, 

замещающих высшие должности муниципальной службы, классные чины 

присваиваются по результатам квалификационного экзамена.». 

 

14. В статье 46 Устава 

1) Пункт 8 части 5 статьи изложить в новой редакции: 

«8) представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи;». 

2) Пункт 11 части 5 изложить в новой редакции 

«11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного 

начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению подобного конфликта.» 

3) Пункт 10 части 6 изложить в новой редакции: 

«10) принимать без письменного разрешения главы 

муниципального района награды, почетные и специальные звания (за 

исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций,  а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, если в его должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 

объединениями;». 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.02. 2012 года № 04   

с.  Лаврентия     

Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение 
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жильем молодых семей в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2011-2015 годы» 

 

В целях оказания поддержки молодым семьям, проживающим в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также в целях реализации 

долгосрочной региональной целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Чукотском автономном округе на 2011-2015 годы 

утвержденной постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 11 апреля 2011 года № 129 и подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года №1050, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2011-2015 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования в установленном порядке и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2011 года. 

 

Глава                                                                        М.А. Зеленский  

Утверждена 

Постановлением администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от года №  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на              

2011-2015  годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА  2011-2015  ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2011 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной целевой Программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2011-2015 годы» 

Наименование   

Программы   

Муниципальная целевая программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании Чукотский 

му6ниципальный район на 2011-2015 годы»                

Основание для 

разработки    

Программы             

Постановление Правительства Российской 

Федерации от  17 декабря 2010 года № 1050 

«О федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2011-2015 годы»; 

Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 11 апреля 2011 года № 

129 «О долгосрочной региональной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Чукотском автономном округе на 

2011-2015 годы   

Распоряжение Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 06.02.2012 г.  № 72-

рг «О разработке муниципальной целевой 

программы  «Обеспечение жильем молодых 

семей в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2011-

2015 годы» 

Муниципальный 

заказчик  

Программы              

Управление финансов, экономики и 

имущественных                               отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

 

Основной 

разработчик  

Исполнители  

Программы 

 

Управление финансов, экономики и 

имущественных                               отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Администрация муниципального  

образования Чукотский муниципальный 

район 

1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами 
 

Муниципальная  целевая программа «Обеспечение жильем молодых 

семей  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2011-2015 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с решением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 06.02.2012 г. № 72-рг) во исполнение 

долгосрочной региональной целевой подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Чукотском автономном округе на 2011-2015 годы», 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 

В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2007-2010 годы» улучшили жилищные условия, в 

том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при 

оказании поддержки за счет средств федерального, окружного и местных 

бюджетов 6 молодых семей.  

 Несмотря на принятые меры, по предоставлению молодым 

семьям социальных выплат на приобретение жилья в настоящее время в 

списках нуждающихся в жилых помещениях в Чукотском муниципальном 

районе значится около 260 молодых семей. 

Учет демографических показателей является важнейшим фактором 

при формировании государственной политики экономического развития 

страны. Демографическая ситуация в Российской Федерации характеризуется 

сокращением численности населения. Уменьшение населения страны, 

начавшееся в конце прошлого века, продолжается на фоне снижения 

рождаемости. 

 В результате проводимых в стране социологических 

исследований были выявлены основные причины, по которым молодые 

семьи не желают заводить детей. В подавляющем большинстве случаев это 

отсутствие перспектив улучшения жилищных условий и низкий уровень 

доходов. 

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно 

отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. 

Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень 

рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. 

Установлено, что средний размер семей, занимающих отдельную квартиру 

или дом, значительно выше, чем семей, которые снимают квартиру или 

проживают в общежитии. 

Молодые семьи, как правило, не располагают накоплениями и 

имеют меньший доход по сравнению с другими возрастными группами 

населения, что не позволяет им приобрести жилье за счет собственных 

средств. Кроме того, молодые семьи объективно нуждаются в большей 

государственной поддержке, поскольку вынуждены инвестировать часть 

средств в профессиональную подготовку и приобретение товаров 

длительного пользования. 

В связи с этим для улучшения демографической ситуации 

Чукотского района необходимо, в первую очередь, обеспечить создание 

условий для решения жилищных проблем молодых семей. 

Вопрос обеспечения жильем молодых семей приобретает особую 

актуальность в предстоящем периоде, когда вступают в действие 

структурные факторы изменения возрастного состава молодежи.  

К настоящему времени функционирующие ранее механизмы не 

сохранились, и на текущий момент в районе нет сложившихся устойчивых 

экономических механизмов государственной поддержки молодых семей с 

целью обеспечения их жильем. На настоящее время в списках нуждающихся 

в улучшении жилищных условий по месту жительства в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район значится 199 молодых семьи. 

В современных условиях, когда большинство молодых семей не 

имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется 

продуманная и реалистичная политика в отношении оказания 

государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья, что, в 

свою очередь, позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи. 

Для решения данной проблемы требуется участие и 

взаимодействие органов исполнительной власти Чукотского автономного 

округа, органа местного самоуправления муниципального образования, что 

обуславливает целесообразность продолжения программно-целевого метода, 

поскольку эта проблема: 

является одной из приоритетных, и ее решение позволит 

обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей; 

не может быть решена в пределах одного финансового года и 

требует бюджетных расходов в течение нескольких лет; 

носит комплексный характер, и ее решение окажет влияние на 

рост социального благополучия и общее экономическое развитие. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 
Направления решения поставленных задач 

 

Целью Программы является создание системы государственной 

поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для стабилизации 

и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район. 

Основными задачами Программы являются: 

- предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных 

выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 

индивидуального жилого дома экономкласса; 

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 

средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных 

жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2011-2015 годы. 

 

4. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий предусматривает: 

- организационное обеспечение реализации Программы; 

- нормативно – правовое обеспечение реализации Программы; 

- финансовое обеспечение реализации Программы; 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств 

федерального, окружного и местного бюджетов. 

Общий объѐм финансирования составляет     2 821,0 тыс. рублей, из них за 

счет средств федерального и окружного бюджетов всего – 2 719,5 тыс. 

рублей, 

в том числе по годам:  

2011 год – 543,9 тыс. рублей; 

2012 год – 543,9 тыс. рублей; 

2013 год – 543,9 тыс. рублей; 

2014 год – 543,9 тыс. рублей; 

2015 год -  543,9 тыс. рублей 

за счет средств местного бюджета всего – 101,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2011 год – 34,7 тыс. рублей; 

2012 год – 16,7 тыс. рублей; 

2013 год – 16,7 тыс. рублей; 

2014 год – 16,7 тыс. рублей; 

2015 год -  16,7 тыс. рублей 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий 

программы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и 

используются в порядке установленном Правительством Чукотского 

автономного округа. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета Чукотского муниципального района на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, 

необходимых для реализации Программы.  

При реализации Программы в установленном порядке могут быть 

использованы внебюджетные средства (собственные и заемные средства 

молодых семей и т.п.). 

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется Муниципальным 

заказчиком. 

Механизм реализации Программы предполагает оказание 

государственной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий путем предоставления социальных выплат на строительство или 

приобретение жилья в порядке и на условиях, устанавливаемых 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 

«Положением о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования» утвержденным 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 

Средства окружного бюджета, передаваемые бюджету в порядке 

межбюджетных отношений для реализации Программы, используются для 

предоставления молодым семьям субсидий на компенсацию части затрат, 

произведенных ими на строительство (приобретение) жилья, или на 

погашение части кредита (займа) в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Чукотского автономного округа. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

процедуры: 

- организацию информационной и разъяснительной работы среди 

населения по освещению целей и задач Программы; 

- прием заявления на предоставление муниципальной  услуги; 

- ведение учета документов претендентов и участников Программы; 

- формирование списка участников молодых семей - претендентов; 

- формирование сводного списка участников молодых семей - 

претендентов; 

-оформление и выдачу свидетельств о праве на получение 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  планирует 

средства в бюджете Чукотского муниципального района на реализацию 

Программы на соответствующий финансовый год, а так же осуществляет 

контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств. 

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

 

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется 

Отделом экономики Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ежеквартально подготавливает и направляет в Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район отчет о ходе 

реализации Программы. 

  

8. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению 

жильем молодых семей будет осуществляться на основе индикатора, 

которым является количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия с использованием средств федерального бюджета, окружного и 

местных бюджетов. 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 

обеспечить жильем 15 молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, а также позволит обеспечить: 

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 

средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 

займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных 

средств граждан; 

развитие и закрепление положительных демографических 

тенденций в обществе; 

укрепление семейных отношений и снижение уровня 

социальной напряженности в обществе; 

развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 

Количественные показатели Программы в разрезе годов 

представлены в таблице: 

Наименование 

направления 

Всего, 

семей 

в том числе по годам 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия с 

использованием 

бюджетных средств 

 

 

15 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Приложение 

к муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в 

Чукотском автономном округе на 2011-2015 годы» 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район  на 2011-2015 годы» 

N  

п/п 

Наименование 

направления,  

раздела, 

мероприятия 

Период  

реализаци

и  

мероприят

ий 

(годы) 

Объем финансовых 

ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе 

средства: 

местног

о 

бюджета 

окружно

го      

бюджета 

1 2 3 4 5 6 

  

 

 

ИТОГО по 

Программе 

2011 – 2015 2 821,0 101,5 2 719,5 

2011 578,6 34,7 543,9 

2012 560,6 16,7 543,9 

2013 560,6 16,7 543,9 

  2014 560,6 34,7 543,9 

  2015 560,6 16,7 543,9 

 

 

 

1 

 

Оказание за счет 

средств 

федерального, 

окружного и 

местного бюджетов 

государственной 

поддержки молодым 

семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 

 

2011 – 2015 2 821,0 101,5 2 719,5 

2011 578,6 34,7 543,9 

2012 560,6 16,7 543,9 

2013 560,6 16,7 543,9 

  2014 560,6 16,7 543,9 

  2015 560,6 16,7 543,9 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.02.2012  г. № 05 

с. Лаврентия                                    

О стоимости  гарантированного перечня услуг 

по погребению в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2012 год 

 

 В целях исполнения Федерального закона от 12.01.1996г № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению, 

оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по 

погребению, оказываемых специализированной службой по  вопросам 

похоронного дела, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 января 

2011 года № 06 «О стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район», постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 09.09.2011г. №65 «О внесении 

изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.01.2011г. №06 «О стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район»» с момента вступления в 

силу настоящего постановления. 

         4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования 

в установленном порядке и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2012 г. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Начальника Управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, ЖКХ и ТЭК  Чукотского муниципального 

района  Эттыкеу С.П. 

 

Глава Администрации                                                                     М.А.Зеленский  

Приложение 1 

к постановлению администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район от 22.02.2012 г. №  05 

 

Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения. 

2. Предоставление гроба и других предметов, 

необходимых для погребения. 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения по адресу. 



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 3 

4. Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с 

заездом на дом и доставку к месту захоронения. 

5. Рытье могилы и захоронение. 

6. Погребение умерших при отсутствии супруга 

(супруги), близких родственников, иных представителей, либо законного 

представителя умершего, или при невозможности осуществить погребение, а 

также погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел, осуществляется специализированной службой по вопросам 

похоронного дела с оказанием дополнительных услуг. 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

 

Перечень работ: 

1. Прием заказов на похороны от диспетчера. 

2. Прибытие к заказчику и прием на дому заказа на 

спецоборудование. 

3. Заказ по телефону на транспортное обеспечение 

похорон, подготовку места захоронения, похоронные принадлежности и т.д. 

4. Оформление счета-заказа на похороны. 

5. Оформление документов в районном отделе ЗАГСа 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

6. Вручение заказчику свидетельство о смерти и других 

документов на погребение. 

7. Составление ежедневного отчета о предоставленных 

заказчику услугах и товарах в денежном выражении, другой отчетности  

сдача документов в бухгалтерию.  

 

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 

 

Перечень работ: 

1. Изготовление деревянного гроба. 

2. Обшивка гроба наружная и внутренняя. 

3. Устройство постели из стружек. 

4. Изготовление деревянной тумбочки (креста). 

 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по 

адресу 

Перечень работ: 

1. Получение счета-заказа. 

2. Снятие гроба и венков со стеллажа. 

3. Вынос из помещения. 

4. Погрузка на автокатафалк. 

5. Снятие гроба и венков с автокатафалка. 

6. Доставка по адресу.  

 

4. Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с заездом на дом и 

доставка к месту захоронения 

 

Перечень работ: 

1. Получение счета - заказа. 

2. Вынос гроба с телом умершего из помещения и 

установка в автокатафалк. 

3. Вынос гроба  из  автокатафалка, установка на постамент. 

4. Установка гроба с телом в автокатафалк. 

5. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и 

установка на постамент. 

6. Перенос гроба до места захоронения.   

 

5. Рытье могилы и захоронение 

 

Перечень работ:  

1. Расчистка и разметка места для рытья могилы. 

2. Рытье могилы вручную. 

3. Разработка грунта компрессором. 

4. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. 

5. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. 

6. Установка памятника (креста). 

 

6. Погребение умерших при отсутствии супруга (супруги), близких 

родственников, иных представителей, либо законного представителя 

умершего, или при невозможности осуществить погребение, а также 

погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел, осуществляется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела с оказанием дополнительных услуг. 

 

Перечень работ: 

 

1. Облачение тела на основании подтверждающих документов 

на приобретение верхней одежды, белья, обуви по 

фактическим затратам. 

2. Туалет умершего: 

2.1. получение счета-заказа; 

2.2. снятие одежды с умершего; 

2.3. обмывание тела; 

2.4. укладывание умершего в гроб; 

2.5. стрижка головы умершего; 

2.6. бритье лица умершего; 

2.7. косметика лица умершего. 

 

3. Вынос тела умершего из помещения квартиры и доставка его в 

помещение морга.

Приложение № 2 

к постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  22.02.2012  г. №  05 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2012 год 

 

№ 

п/п 

Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Предоставление гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

Доставка гроба и других 

предметов, необходимых 

для погребения по адресу 

Вынос гроба с телом 

умершего из помещения 

морга с заездом на дом и 

доставка к месту 

захоронения 

Рытье могилы и захоронение Общая стоимость услуг 

В  летний период (01.06.-

30.09) 

В зимний период 

(01.10.-31.05) 

В летний период 

(01.06.-30.09) 

В зимний период 

(01.10.-31.05) 

1 5034,24 17439,61 5474,82 16013,98 48559,86 52115,56 92522,50 96078,20 

 

 Примечание: при отсутствии супруга, близких родственников, иных представителей, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, или при  отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, а также при погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, дополнительного оплачиваются услуги: 

 - вынос тела умершего из помещения квартиры и доставка его в помещение морга- 5593,24 рублей; 

 - туалет умершего 4702,14рублей. 

 

 

 


