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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

    

 

№ 32 от 18 октября 2013 года 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.10.2013 г. № 61  

с. Лаврентия 

 

 

Об утверждении Регламента информационного 

взаимодействия лиц, осуществляющих поставки 

ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и (или) оказывающих 

коммунальные услуги в многоквартирных и 

жилых домах либо услуги (работы) по 

содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных 

домах 

 

 

В целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 

№ 1468, руководствуясь «Методическими рекомендациями по разработке органами 

местного самоуправления регламентов информационного взаимодействия лиц, 

осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах 

либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации», 

утвержденными приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 8 апреля 2013 г. № 112/ГС, на основании соглашений о 

передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного 

самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района в 

бюджет Чукотского муниципального района от 14 декабря 2012 г. № 08-12,09-12,10-12,11-

12,13-12,14-12, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Регламент информационного 

взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в 

многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на главного специалиста отдела архитектуры, промышленности, торговли, 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Управления 

сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса Майбороду Т.В.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования и действует в течение срока действия соглашений о 

передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного 

самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района в 

бюджет Чукотского муниципального района от 14 декабря 2012 г. № 08-12,09-12,10-12,11-

12,13-12,14-12.  

 

Заместитель главы Администрации                В.Г. Фирстов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный   район  от  08.10.2013г. 

№ 61 

 

РЕГЛАМЕНТ 

информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 

коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, при предоставлении информации 

I. Общие положения 

Настоящий регламент информационного взаимодействия лиц, 

осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах 

либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах (далее – лица, осуществляющие поставку 

коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг), при предоставлении информации, 

указанной в постановлении Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 

1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, 

осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах 

либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах» разработан в целях реализации органами местного 

самоуправления части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

II. Участники информационного взаимодействия 

2.1. Во взаимодействии принимают участие следующие органы и 

организации:  

2.1.1. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) 

оказание услуг, обязанные предоставлять информацию (далее – лица, осуществляющие 

поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг):  

а) организации, осуществляющие поставку в многоквартирные дома 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (далее – 

ресурсоснабжающие организации);  

б) организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг в 

многоквартирных и жилых домах:  

- управляющие организации, заключившие в установленном порядке 

договор управления многоквартирным домом, в котором предусмотрена обязанность этих 

организаций предоставлять коммунальные услуги соответствующего вида;  

- товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-

строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, 

которые предоставляют коммунальные услуги собственникам и (или) пользователям 

помещений в многоквартирном доме, если собственниками помещений в 

многоквартирном доме избран способ управления многоквартирным домом, 

предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, или собственниками жилых домов;  

- ресурсоснабжающие организации, если ими заключен с собственниками 

помещений в многоквартирном доме, избравшими способ управления многоквартирным 

домом, предусмотренный пунктом 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, либо с собственниками жилых домов договор предоставления коммунальных 

услуг соответствующего вида;  

в) лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию и 

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на 

основании договоров, предусматривающих оказание таких услуг (выполнение таких 

работ) (договоры управления многоквартирным домом либо договоры на оказание услуг 

(выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах), в том числе управляющие организации, а также 

товарищества и кооперативы, указанные в абзацах «а» и «б» настоящего пункта, 

оказывающие такие услуги (выполняющие такие работы), если собственниками 

помещений в многоквартирном доме избран способ управления многоквартирным домом, 

предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.  

2.1.2. Лица, отвечающие за эксплуатацию объектов коммунальной и 

инженерной инфраструктуры, расположенной на территории сельских поселений 

Чукотского муниципального района;  

2.1.3. Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в лице отдела архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Управления сельского 

хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства 

и топливно-энергетического комплекса (далее – орган местного самоуправления).  

III. Порядок информационного взаимодействия при передаче информации 

3.1. Информация в форме электронного паспорта многоквартирного дома 

или электронного паспорта жилого дома, в форме электронного документа о состоянии 

расположенных на территории сельских поселений Чукотского муниципального района 

коммунальной и инженерной инфраструктуры, об изменении перечня домов, для которых 

осуществляется поставка ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, и (или) в которых осуществляется предоставление коммунальных услуг, оказание 

услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, либо об изменении перечня услуг (работ, 

ресурсов), поставляемых в каждый дом (далее — информация) передается в форме 

электронного документа в зашифрованном виде. Шифрование осуществляется 

отправителем документа в адрес уполномоченного лица получателя. Файл электронной 

подписи под документами передается в открытом виде.  

 

3.2. Порядок предоставления информации в форме электронного 

паспорта многоквартирного дома или электронного паспорта жилого дома (далее – 

электронный паспорт).  

 

3.2.1. С момента утверждения в установленном порядке формы 

электронного паспорта орган местного самоуправления размещает в открытом доступе на 

официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в сети 

«Интернет» http://chukotraion.ru (далее – официальный сайт):  

- форму электронного паспорта для заполнения лицами, осуществляющими 

поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг;  

- сведения о выделенном адресе электронной почты для получения 

информации.  

3.2.2. Обязанность по предоставлению информации возникает:  

а) в отношении лиц, осуществляющих оказание коммунальных услуг в 

многоквартирных и жилых домах, - со дня, определяемого в соответствии с пунктами 14 - 

17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354;  

б) в отношении лиц, осуществляющих поставку в многоквартирные дома 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, оказание услуг 

(выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, со дня заключения соответствующего договора.  

3.2.3. С момента возникновения обязанности по предоставлению 

информации ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, лица, 

осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, заполняют 

форму электронного паспорта и направляют на выделенный адрес электронной почты 

органа местного самоуправления в форме электронного документа, подписанного лицом, 

имеющим право действовать без доверенности от имени организации, либо лицом, 

уполномоченным на подписание указанного документа доверенностью, с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом, 

электронная подпись передается отдельным файлом в рамках единого сеанса электронного 

обмена (транзакции).  

3.2.4. Форма электронного паспорта заполняется отдельно по каждому 

многоквартирному дому или жилому дому лицами, указанными в пункте 3.2.2 настоящего 

регламента, в части, касающейся поставляемых ими ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, оказываемых услуг (выполняемых работ).  

3.2.5. Орган местного самоуправления обеспечивает направление 

автоматического ответного сообщения о факте получения информации лицам, 

предоставившим информацию при получении информации на выделенный адрес 

электронной почты органа местного самоуправления.  

3.2.6. Обязанность по предоставлению информации лиц, осуществляющих 

поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, считается выполненной при 

получении автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 3.2.5 

настоящего регламента, при условии надлежащего заполнения и подписания формы 

электронного паспорта.  

3.2.7. В случае некорректного заполнения и (или) некорректного подписания 

формы электронного паспорта лицом, осуществляющим поставку коммунальных ресурсов 

и (или) оказание услуг, орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со 

дня получения электронного паспорта направляет посредством выделенного адреса 

электронной почты органа местного самоуправления соответствующее извещение о 

необходимости внесения корректировок с указанием замечаний, которые необходимо 

устранить.  

3.2.8. Лицо, осуществляющее поставку коммунальных ресурсов и (или) 

оказание услуг, получившее извещение, указанное в пункте 3.2.7 настоящего регламента, 

обязано в течение пяти рабочих дней устранить замечания, перечисленные в извещении 

органа местного самоуправления, и направить доработанную форму электронного 

паспорта в адрес органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном пунктами 

3.2.3 – 3.2.6 настоящего регламента.  

 

3.3. Порядок предоставления информации в форме электронного 

документа для предоставления информации о состоянии расположенных на территории 

сельских поселений Чукотского муниципального района объектов коммунальной и 

инженерной инфраструктуры (далее – электронный документ об объектах коммунальной и 

инженерной инфраструктуры).  

 

3.3.1. С момента утверждения в установленном порядке формы 

электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры орган 

местного самоуправления размещает в открытом доступе на официальном сайте в сети 

«Интернет»:  

- форму электронного документа об объектах коммунальной и инженерной 

инфраструктуры для заполнения лицами, отвечающими за эксплуатацию объектов 

коммунальной и инженерной инфраструктуры, расположенной на территории 

муниципального образования;  

- сведения о выделенном адресе электронной почты для получения 

информации.  

3.3.2. Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, лица, 

отвечающие за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, 

расположенной на территории сельских поселений Чукотского муниципального района, 

направляют на выделенный адрес электронной почты органа местного самоуправления 

электронный документ об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры, 

подписанный лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени лица, либо 

лицом, уполномоченным на подписание указанного документа доверенностью, с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При 

этом, электронная подпись передается отдельным файлом в рамках единого сеанса 

электронного обмена (транзакции).  

3.3.3. Орган местного самоуправления обеспечивает направление 

автоматического ответного сообщения о факте получения информации лицам, 

предоставившим информацию, при получении информации на выделенный адрес 

электронной почты органа местного самоуправления.  

3.3.4. Обязанность по предоставлению информации лиц, отвечающих за 

эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, считается 

выполненной при получении автоматического ответного сообщения, предусмотренного 

пунктом 3.3.3 настоящего регламента, при условии надлежащего заполнения и подписания 

формы электронного документа об объектах коммунальной и инженерной 

инфраструктуры.  

3.3.5. В случае некорректного заполнения и (или) некорректного подписания 

формы электронного документа об объектах коммунальной и инженерной 

инфраструктуры лицом, отвечающим за эксплуатацию объектов коммунальной и 

инженерной инфраструктуры, орган местного самоуправления в течение двух рабочих 

дней со дня получения формы электронного документа об объектах коммунальной и 

инженерной инфраструктуры направляет посредством выделенного адреса электронной 

почты органа местного самоуправления соответствующее извещение о необходимости 

внесения корректировок с указанием замечаний, которые необходимо устранить.  

3.3.6. Лицо, отвечающее за эксплуатацию объектов коммунальной и 

инженерной инфраструктуры, получившее извещение, указанное в пункте 3.3.5 

настоящего регламента, обязано в течение пяти рабочих дней устранить замечания, 

перечисленные в извещении органа местного самоуправления, и направить доработанную 

форму электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры 

в адрес органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном пунктами 3.3.2 – 

3.3.4 настоящего регламента.  

 

3.4. Порядок предоставления извещения об изменении перечня 

домов, для которых осуществляется поставка ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и (или) в которых осуществляется предоставление коммунальных 

услуг, оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, либо об изменении перечня услуг 

(работ, ресурсов), поставляемых в каждый дом (далее – извещение). 

 

3.4.1. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) 

оказание услуг, в течение 10 дней со дня произошедших изменений направляют на 

выделенный адрес электронной почты органа местного самоуправления, 

предусмотренный пунктом 3.2.1 настоящего регламента, извещение с приложением 

документов, подтверждающих изменения в форме электронного документа, подписанного 

лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени лица, либо лицом, 

уполномоченным на подписание указанного документа доверенностью, с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, подписанной сертификатом 

удостоверяющего центра, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом, электронная подпись 

передается отдельным файлом в рамках единого сеанса электронного обмена 

(транзакции). 

3.4.2. Орган местного самоуправления обеспечивает направление 

автоматического ответного сообщения о факте получения информации лицам, 

предоставившим информацию, при получении извещения на выделенный адрес 

электронной почты органа местного самоуправления. 

3.4.3. Обязанность по предоставлению информации лиц, осуществляющих 

поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, считается выполненной при 

получении автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 3.4.2 

настоящего регламента, при условии надлежащего подписания извещения. 

3.4.4. В случае ненадлежащего подписания извещения лицом, 

осуществляющим поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, орган 

местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня получения извещения 

направляет соответствующее сообщение посредством выделенного адреса электронной 

почты. 

3.4.5. Лицо, осуществляющее поставку коммунальных ресурсов и (или) 

оказание услуг, получившее сообщение, указанное в пункте 3.4.4 настоящего регламента, 

обязано в течение пяти рабочих дней устранить замечание, направить корректное 

извещение в адрес органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном 

пунктами 3.4.1 – 3.4.3 настоящего регламента.   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.10.2013 г.  № 62 

 

 

Об   установлении   тарифов     на   услуги нецентрализованного водоотведения для 

сторонних организаций, оказываемые МУП «Айсберг» 

 

  

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании представленных расчетов  тарифа  на нецентрализованное 

водоотведение по МУП «Айсберг»,администрация муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Утвердить Протокол заседания комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций  и 

организаций коммунального комплекса  от 30.09.2013 года (согласно приложению к 

настоящему Постановлению). 

2. Установить  тариф  на  услуги нецентрализованного водоотведения 

для сторонних  организаций,  оказываемые   МУП  «Айсберг»  (без НДС) в размере: 

по сельскому поселению Лаврентия – 191,53 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Лорино – 388,80 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Нешкан – 2798,51 руб./м.куб.; 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет  свое действие на правоотношения, возникшие  01.07.2013 года.  

         4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление 

сельского  хозяйства, промышленности, архитектуры и топливно-энергетического 

комплекса администрации  муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район (С.П.Эттыкеу). 

 

 

Первый заместитель Главы                                                                                       Л.П.Юрочко 

 

Утвержден            

постановлением  Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

15.10.2013г.   №62 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района 

 

от  30.10.2013 года                                                                                                с. Лаврентия 

 

Присутствуют: 

Юрочко Л.П. – председатель комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Гришанов В.А. 

Краснокутская Н.Ю. 

Бондарь М.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного водоотведения 

для сторонних организаций, оказываемые МУП «Айсберг». 

 

1. Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и 

организаций коммунального комплекса», со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

Предложила: Юрочко Л.П., 

Рассмотреть плановые расчеты, представленные в наш адрес МУП 

«Айсберг»,установить и ввести в действие с 01 июля 2013 года следующие тарифы на 

услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних организаций, оказываемые 

МУП «Айсберг» без (НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия – 191,53 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Лорино – 388,80 руб./м.куб.; 
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по сельскому поселению Нешкан – 2798,51 руб./м.куб.; 

 

Решили: 

 

Установить следующие тарифы на услуги нецентрализованного 

водоотведения для сторонних организаций, оказываемые МУП «Айсберг» без (НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия – 191,53 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Лорино – 388,80 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Нешкан – 2798,51 руб./м.куб.; 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                       Л.П. Юрочко 

 

 

Члены Комиссии                                                                  

                                                                                                 В.А. Гришанов 

                                                                                                 Н.Ю. Краснокутская 

                                                                                                 М.В.Бондарь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

15.10.2013 г.  № 63 

c.Лаврентия 

 

Об утверждении адресной  

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном    образовании 

Чукотский муниципальный  район на 

2013 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа Министерства 

экономического развития РФ от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного 

перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», постановления Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О 

требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить адресную муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2013 год», согласно приложения к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Первый заместитель Главы                                                                                     Л.П. Юрочко 

 

Утверждена  

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 15.10.2013г. № 63 

 

 

 

 

АДРЕСНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2013 ГОД» 

 

 

 

 

 

 

с. Лаврентия 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы  

- адресная муниципальная программа «Об 

энергосбережении и повышения энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2012 год» (далее – Программа)  

Основание 

разработки 

Программы  

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 23.11.2009 №261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об 

энергосбережении» 

приказ Министерства экономического развития РФ от 

17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, который может быть 

использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности», 

постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 

«О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р. 

План мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в РФ, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009            № 

1830-р. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности». 

Приказ Министерства экономического развития от 

17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, который может быть 

использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности». 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 

07.07.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета 

значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе 

в сопоставимых условиях» 

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

16.11.2011г. № 77 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 

долгосрочных целевых программ Чукотского 

муниципального района» 

Заказчик 

Программы 

- Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Координатор       

Программы  

 

 Управление   сельского  хозяйства, архитектуры,   

промышленности, торговли, ЖКХ  и ТЭК 

Основной 

разработчик 

Программы  

- Управление   сельского  хозяйства, архитектуры,         

промышленности, торговли, ЖКХ  и ТЭК 

 Цель Программы  - Повышение эффективности при потреблении 

энергетических ресурсов за счет проведения 

мероприятий по энергосбережению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации  

Программы 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 -      

Повышение эффективности потребления энергии. 

Сокращение расхода бюджетных средств на оплату 

за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения 

потерь тепловой и электрической  энергии. 

Обеспечение учета всего объема потребляемых 

энергетических ресурсов. 

Обеспечение мониторинга потребления 

энергетических ресурсов и их эффективного 

использования 

Применение энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте основных фондов. 

Повышение эффективности пропаганды 

энергосбережения. 

 

    

 

 2013 год. 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

Программы  

-  Общий объѐм финансирования Программы составляет   

тыс. рублей, из них: 

средства местного бюджета -1589,0  тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

Программы  

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

Повышение эффективности при потреблении 

энергетических ресурсов за счет проведения 

мероприятий по энергосбережению. 

Повышение эффективности потребления энергии. 

Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за счет 

сокращения потерь тепловой и электрической  энергии 

Обеспечение учета всего объема потребляемых 

энергетических ресурсов. 

Обеспечение мониторинга потребления энергетических 

ресурсов и их эффективного использования 

 - 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Применение энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

основных фондов. 

Повышение эффективности пропаганды энергосбережения. 

 Обеспечение экономической заинтересованности 

поставщиков и потребителей в эффективном использовании 

ресурсов вследствие перехода от нормативного способа 

расчетов за потребленные ресурсы к расчетам на основе 

показаний индивидуальных приборов учета;    

Снижение потерь энергоресурсов в сетях при 

транспортировке. 

 

Система 

организаци

и контроля 

за 

исполнение

м 

Программы 

Текущее управление и контроль за реализацией   Программы 

осуществляет Управление   сельского  хозяйства, архитектуры,       

промышленности, торговли, ЖКХ  и ТЭК. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района. 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами  

    Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на 

современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-

экономического развития России и приоритетным в экономической политике Чукотского 

автономного округа и Чукотского муниципального района. Повышение 

энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью 

экономики. 

       Самый высокий потенциал энергоэффективности отмечается в секторах конечных 

потребителей. В настоящее время при высоком уровне оснащения низкокачественными 

бытовыми приборами резко возрос удельный вес потребленной электроэнергии в бытовом 

секторе энергопотребления. Замена низкокачественных и энергозатратных бытовых 

приборов позволит не только сократить потребление электрической энергии, но и снизить 

затраты бюджетных средств. 

         Проблемы, предопределяющие низкую на данном этапе социально-

экономического развития региона  энергоэффективность в экономике и бытовом секторе, 

заключаются в следующем:  

высокий износ основных фондов, особенно в коммунальной 

инфраструктуре;  

низкие теплотехнические характеристики зданий;  

высокие потери топлива и энергии на всех стадиях добычи 

(производства), транспортировки (передачи) и потребления;  

низкий уровень оснащения процессов производства и потребления 

топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;  

недостаточный статистический учет и государственный мониторинг 

потребления ТЭР. 

Значительную часть требуемых регионом энергоресурсов можно 

получить не только за счет увеличения поставок топлива и строительства новых 

энергетических, транспортных и прочих объектов, но и за счет применения технологий 

энергосбережения непосредственно на предприятиях жилищно-коммунального комплекса 

и в жилищном фонде округа. Снижение энергопотребления позволяет обеспечить 

подключение новых потребителей при минимальных затратах на развитие 

инфраструктуры за счет мероприятий по энергосбережению.  

В этой связи энергосбережение должно быть отнесено не только к 

стратегическим, но и к тактическим целям и стать приоритетом экономической, 

социальной и других видов деятельности на территории Чукотки.  

Приоритетами государственной политики энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в районе являются:  

-активизация государственной политики в сфере стимулирования 

энергосбережения;  

-индикативное планирование показателей энергоэффективности 

экономики, регионального топливно-энергетического баланса;  

-изменение структуры экономики с целью существенного повышения 

энергоэффективности;  

-обновление основных производственных фондов с применением новых 

энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования;  

-комплексное оснащение средствами учета, контроля и автоматического 

регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;  

-выполнение широкомасштабной программы капитального ремонта 

жилищного фонда на основе энергосбережения;  

            -реализация программ энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы с целью 

сокращения бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг 

        Федеральным законом  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности»  (далее – Закон № 261-ФЗ) определено, что 

все бюджетные учреждения: 

- должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, 

электрической энергии; 

- обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет 

не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им  из указанных 

ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем  на 3%; 

- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого 

должен быть составлен энергетический паспорт; 

- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений; 

-обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом 

требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг. 

       Механизмами  реализации потенциала энергосбережения в учреждении должны стать: 

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

- организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов; 

- стимулирование работников в повышении энергоэффективности; 

- применение информационно-пропагандистских мер. 

       Достижение показателей, утвержденных Законом № 261-ФЗ, и целей по повышению 

энергоэффективности, указанных в Стратегии социально-экономического развития, 

является целью Программы. 

 

Чукотский муниципальный район включает: 

1. Бюджетные учреждения: 

1.1. Центр образования Лаврентия; 

1.2.Средняя общеобразовательная школа Лорино; 

1.3.Центр образования Нешкан; 

1.4.Центр образования Инчоун; 

1.5.Центр образования Энурмино; 

1.6.Школа – Интернат Уэлен; 

1.7.Детский сад «Радуга» с.Лаврентия; 

1.8. Детский сад «Солнышко» с.Лорино; 

1.9. Детская школа искусств с.Лаврентия; 

1.10. Центр культуры с.Лаврентия; 

1.11. Музей с. Лаврентия; 

1.12. Библиотека; 

 

2. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район : 

2.1.Гараж ул. Шмидта, д.4, с.Лаврентия 

2.2.Гараж ул. Советская, д.4, с.Лаврентия 

2.3.Административное здание ул.Советская, д.15; , с.Лаврентия 

2.4.Архив, ул. Дежнева, д.26; , с.Лаврентия; 

2.5.Гараж, ул. Енок,д.18а, с.Лорино; 

2.6.Административное здание ул. Ленина,д.3, с. Лорино; 

2.7.Авиаплощадка, ул.Тундровая,13 с. Нешкан; 

2.8.Архив, ул. Набережная, д.12, с.Нешкан; 

2.9.Авиаплощадка, ул.Ленина, д.12, с. Нешкан; 

2.10.Административное здание, ул.Советская, д.23, с. Энурмино. 

                                                                                                                

 

Информация по установке приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 

жилых домах муниципального образования Чукотский муниципальный район  

      

    

Таблица1 

 

  

Наименование  

коммунальног

о ресурса 

Необходимо 

установить 

Фактически 

установлено 

% необходимого 

количества 

Общ

едом.  

Инд

ивид

. 

Обще

дом.  

Индив

ид. 
Общедом.  Индивид. 

1. 

Теплоснабжен

ие  64 0 9 0 86% 0 

2. 

Горячее 

водоснабжени

е 64 0 9 0 0 0 

3. 

Холодное 

водоснабжени

е  64 1370 9 31 0 0 

4. 

Электроснабж

ение 64 0 8 247 0 0 

  Всего: 256 1370 35 278 86% 0 

 

                                                                                                                Таблица 2 

Информация по установке приборов учета коммунальных ресурсов на объектах УСП 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Наиме

новани

е 

учреж

дения 

К
о
л

-в
о
 р

аб
о
ч
и

х
 (

сл
у
ж

ащ
и

х
) 

Приборы учета 

ХВС ГВС 

Теплоснабжен

ие 

Электроснабж

ение 

К
о
л

-в
о
 у

ст
ан

о
в
л
ен

н
ы

х
 

И
ст

о
ч
н

и
к
 ф

и
н

ан
си

р
о
в
ан

и
я
 

П
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 в

 у
ст

ан
о
в
к
е 

К
о
л

-в
о
 у

ст
ан

о
в
л
ен

н
ы

х
 

И
ст

о
ч
н

и
к
 ф

и
н

ан
си

р
о
в
ан

и
я
 

П
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 в

 у
ст

ан
о
в
к
е 

К
о
л

-в
о
 у

ст
ан

о
в
л
ен

н
ы

х
 

И
ст

о
ч
н

и
к
 ф

и
н

ан
си

р
о
в
ан

и
я
 

П
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 в

 у
ст

ан
о
в
к
е 

К
о
л

-в
о
 у

ст
ан

о
в
л
ен

н
ы

х
 

И
ст

о
ч
н

и
к
 ф

и
н

ан
си

р
о
в
ан

и
я
 

П
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 в

 у
ст

ан
о
в
к
е 

муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

  Муниц

ипальн

ое 

учреж

дение 

культу

ры 

"Краев

едческ

ий 

музей 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

Чукотс

кий 

муниц

ипальн

ый 

район" 

6 

    

1 

    

2 

    

1 1 

  

0 

Муниц

ипальн

ое 

образо

ватель

ное 

учреж

дение 

допол

нитель

ного 

образо

вания 

детей 

"Детск

ая 

школа 

искусс

тв 

с.Лавр

ентия" 

5 

    

1 

    

2 

    

1 1 

  

0 

Муниц

ипальн

ое 

дошко

льное 

образо

ватель

ное 

учреж

дение 

Детски

й сад 

"Радуг

а" 

с.Лавр

ентия 

2

5 

    

1 

    

2 

    

1 1 

  

0 

Муниц

ипальн

ое 

общео

бразов

ательн

ое 

учреж

дение 

"Центр 

образо

вания 

с.Лавр

ентия" 

5

4 

    

2 

    

4 

    

2 2 

  

0 

Муниц

ипальн

ое 

учреж

дение 

культу

ры 

"Центр 

культу

ры 

Чукотс

кого 

муниц

ипальн

ого 

района

" 

5

0 

    

3 

    

14 

    

7 6 

  

0 

Муниц

ипальн

ое 

учреж

дение 

культу

ры 

"Центр

альная 

библи

отечна

я 

систем

а 

Чукотс

1

7 

    

1 

    

8 

    

4 1 

  

3 
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кого 

муниц

ипальн

ого 

района

" 

Админ

истрац

ия 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

Чукотс

кий 

муниц

ипальн

ый 

район 

6

8 

    

4 

    

24 

    

12 15 

  

1 

МП  

ФАРМ

АЦИЯ 

3 

    

1 

    

1 

    

1 1 

  

0 

МУП 

СХТП   

ЗАПО

ЛЯРЬ

Е  

8

2 

    

1 

    

2 

    

1 1 

  

0 

муниципальное образование сельское поселение Лорино     

Муниц

ипальн

ое 

дошко

льное 

образо

ватель

ное 

учреж

дение 

"Детск

ий сад 

"Солн

ышко" 

с.Лори

но" 

3

5 

    

1 

    

2 

    

1 1 

  

0 

Муниц

ипальн

ое 

общео

бразов

ательн

ое 

учреж

дение 

"Сред

няя 

общео

бразов

ательн

ая 

школа 

с.Лори

но" 

5

1 

    

1 

    

2 

    

1 1 

  

0 

МУП 

СХТП  

КЭПЭ

Р 

7

8 

    

1 

    

1 

    

1 1 

  

0 

муниципальное образование сельское поселение Уэлен     

Муниц

ипальн

ая 

общео

бразов

ательн

ая 

школа-

интерн

ат 

"Школ

а-

интерн

ат 

средне

го(пол

ного) 

общег

о 

образо

вания 

с.Уэле

н" 

5

3 

    

2 

    

4 

    

2 2 

  

0 

Муниц

ипальн

ое 

дошко

льное 

образо

ватель

ное 

учреж

дение 

"Детск

ий сад 

"Снеж

инка" 

с.Уэле

н" 

1

3 

    

1 

    

2 

    

1 1 

  

0 

муниципальное образование сельское поселение Нешкан     

Муниц

ипальн

ое 

общео

бразов

ательн

ое 

учреж

дение 

"Центр 

образо

вания 

с.Неш

кан" 

5

6 

    

2 

    

4 

    

2 2 

  

0 

муниципальное образование сельское поселение Инчоун     

Муниц

ипальн

ое 

общео

бразов

ательн

ое 

учреж

дение 

"Центр 

образо

вания 

с.Инчо

ун" 

2

5 

  

  

1   

  

2   

  

1 1 

  

0 

муниципальное образование сельское поселение Энурмино     

Муниц

ипальн

ое 

общео

бразов

ательн

ое 

учреж

дение 

"Центр 

образо

вания 

с.Энур

мино" 

2

8 

  

  

1   

  

2   

  

1 1 

  

0 

               

Анализ сложившейся ситуации показывает, что ветхость оборудования и сетей, а так же 

жилфонда, отсутствие приборов учета энергоресурсов (таблица 1,2) приводит к 

значительным потерям и перерасходу энергоресурсов (до 70%), поэтому необходимость 

реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности   

сельских поселений Чукотского муниципального района является важнейшей задачей для 

функционирования жилищно-коммунальной сферы поселений. 

 

 

При отсутствии приборов учета невозможно объективно оценить величину 

потерь коммунальных ресурсов в наружных инженерных сетях и внутридомовых потерь. 

Как следствие, не предпринимаются меры по поиску и устранению причин потерь воды, 

тепловой и электрической энергии. 

Непроизводительный расход ресурсов приводит к отрицательным 

социально-экономическим и экологическим последствиям. Большие затраты на 

приобретение, доставку и хранение годового запаса топлива определяют высокую 

стоимость коммунальных услуг, в первую очередь – связанных с энергоснабжением 

(электроснабжение). Рациональное использование ресурсов позволит снизить финансовые 

затраты населения и иных потребителей в многоквартирных домах на оплату 

коммунальных услуг. Кроме того, сокращение потерь способствует уменьшению 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

 

II. Цели и задачи Программы 

 

Основными целями Программы являются: 

          2.1.Повышение эффективности использования энергетических и иных 

коммунальных ресурсов; 

          2.2.Снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до потребителя; 

          2.3.Повышение экономической эффективности регулирования отношений между 

производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг.  

           2.4. Перевод предприятий коммунального комплекса и режима энергопотребления 

муниципальными учреждениями на энергосберегающий путь развития и снижения 

энергоемкости валового муниципального продукта, на основе создания законодательных, 

организационных, экономических, научно-технических и других условий, 

обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов. 

  

          Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить экономическую 

заинтересованность, как поставщиков, так и потребителей коммунальных ресурсов в их 

экономии, исключении потерь в наружных и внутридомовых инженерных сетях. 

Стимулировать поставщиков и потребителей к ресурсосбережению призвано  решение 

следующих задач: проведение организационных мероприятий по повышению 

эффективности потребления энергии.  

-Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе 

за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии. 

-Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 

-Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их 

эффективного использования. 

-Повышение эффективности пропаганды энергосбережения. 

-Повышение эффективности производства тепловой, электрической энергии, 

снижение потерь при выработке и транспортировке энергоресурсов и воды. 

-Повышение эффективности энергопотребления и потребления воды путем 

внедрения современных энергосберегающих технологий. 

-Проведение энергетических обследований на всех объектах муниципальной 

собственности. 

-Установка приборов учета на всех муниципальных объектах. 

-Получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных 

ресурсов для последующего внедрения энергосберегающих технологий и 

модернизации инженерного оборудования в многоквартирных домах 

 

           Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения 

мероприятий настоящей Программы. 

 

III. Срок реализации Программы 

 

Срок реализации Программы – 2013 год. 

 

 

IV. Система программных мероприятий 

 

         Достижение цели и решение основных задач программы требует: 

- повышение энергоэффективности в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве; 

-    повышение энергоэффективности в жилищном секторе; 

-    повышение энергоэффективности в бюджетной сфере; 

-    расширение использования возобновляемых источников энергии; 

- нормативно-законодательное, ресурсное, организационное и информационное 

обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности; 

-  проведение энергетических обследований предприятий с муниципальным участием, 

муниципальных учреждений, жилых домов с разработкой энергетических паспортов; 

- оснащение объектов предприятий с муниципальным участием, муниципальных 

учреждений, жилых домов приборами учета и регулирование расхода энергоресурсов; 

- внедрение новых технологических решений, обеспечивающих повышение теплозащиты 

ограждающих конструкций зданий; 

- модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных 

приборов; 

- внедрение новых технологических решений, предусматривающих снижение потребления 

ресурсов и их потерь, в системах коммунальной инфраструктуры; 

-   возмещение доли  сельских поселений Чукотского муниципального района в праве 

общей собственности на общее имущество от общей стоимости затрат на установку 

общедомовых приборов учета потребления ресурсов. 

         На территории Чукотского муниципального района 6 сельских поселений, где 

расположено 12 бюджетных  учреждений,  административные здания и помещения, 

муниципальные учреждения.  

       

                       РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 2009-2012гг.   

                                                                                                           Таблица  

№ 

п/п 
Общие сведения Ед.изм. 

Разбивка по годам 

2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Расход ТЭ БУ, 
тыс. 

Гкал 
14,9 14,1 13,8 11,9 

2 
Расход воды на 

снабжение БУ 

тыс. 

куб. м 
18,9 17,13 18,5 17,1 

3 
Расход ЭЭ на 

обеспечение БУ 

тыс. 

кВтч 
3951,2 4039,6 4363,5 3968,1 

 

       Таким образом, в разрезе 4-х лет видно, что происходит неравномерное 

потребление энергетических ресурсов, что приводит к невозможности  

рационального планирования бюджетных средств. Возникает необходимость в 

проведении энергосберегающих мероприятий. 

 Приоритетной   задачей  в  области  энергосбережения  является проведение  

мероприятий,  обеспечивающих  снижение энергопотребления и уменьшение  бюджетных  

средств, направляемых на оплату энергоресурсов. Необходимым  шагом для реализации 

энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях является проведение 

энергетического обследования и  паспортизации объектов бюджетной сферы.  

Энергетическое обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы 

осуществляются в целях: 

- выявления потенциала энергосбережения; 

- определения основных энергосберегающих мероприятий; 

- определения  объектов  бюджетной  сферы,  на  которых  в первую очередь необходимо 

проводить энергосберегающие мероприятия; 

- установления    нормативных    показателей    энергопотребления  (лимитирования 

энергопотребления). 

       Стимулирование   бюджетных  учреждений  к  заключению  договоров, направленных  

на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, осуществляется  

путем  установления  муниципальных заданий, использования сэкономленных в  

результате энергосбережения бюджетных средств  на  капитальный  и  текущий  ремонт, 

закупку технологического оборудования  компьютерной  техники  и  инвентаря  для  нужд 

бюджетных учреждений, а также на премирование персонала. Использование механизма 

муниципальных  заданий  позволяет ввести обязательные для выполнения бюджетными  

учреждениями  задания  по  снижению  энергопотребления как одного из показателей 

качества оказываемых ими услуг. 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

                                                                                                                  Таблица 4 

№ 

пп 
Наименование  

Затраты тыс. руб. 

Источник 

 финансироваия 

1 

Энергетическое 

обследование 

Муниципальное 

бюджетное 

99,0 МБ 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа с. 

Лорино» 

2 

Энергетическое 

обследование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района» 

99,0 МБ 

3 

Энергетическое 

обследование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованн

ая библиотечная 

система 

Чукотского 

муниципального 

района» 

198,0 МБ 

4 

Энергетическое 

обследование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Школа-интернат 

среднего 

(полного) общего 

образования с. 

Уэлен» 

99,0 МБ 

5 

Энергетическое 

обследование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Центр 

образования с. 

Нешкан» 

99,0 МБ 

6 

Энергетическое 

обследование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Центр 

образования с. 

Энурмино» 

50,0 МБ 

7 

Энергетическое 

обследование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

дополнительного 

образования 

детей «Детская 

школа искусств 

с. Лаврентия» 

99,0 МБ 

8 

Энергетическое 

обследование 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Солнышко» с. 

Лорино 

99,0 МБ 

9 

Энергетическое 

обследование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Краеведческий 

музей 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район»  

99,0 МБ 

10 

Энергетическое 

обследование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Центр 

образования с. 

Лаврентия» 

99,0 МБ 

11 

Энергетическое 

обследование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Центр 

образования с. 

Инчоун» 

50,0 МБ 

12 

Энергетическое 

обследование 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Радуга» с. 

Лаврентия» 

99,0 МБ 

13 

Энергетическое 

обследование 

зданий 

Администрации 

Чукотского 

муниципального 

района  

400 МБ 

 

 В рамках реализации Программы предусматриваются следующие мероприятия по 

оснащению многоквартирных домов сельских поселений Чукотского муниципального 

района современными индивидуальными приборами учета: 

          -приобретение, доставка и установка общих и индивидуальных приборов учета; 

          -организация системы обслуживания общих и индивидуальных приборов учета; 

          -организация системы контроля и учета потребленных коммунальных ресурсов; 

          -разработка предложений по изменению схем энергоресурсоснабжения. 

 

          

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

             Общий объем финансовых средств на реализацию Программы - 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район:    на 

2013 год- 1589,0  тыс. рублей       

 

      Потребность в средствах определена исходя из выполнения мероприятий по 

оснащению общими   приборами учета в учреждениях (табл. 4) 

 

VI. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации  

Программы  

  

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом еѐ 

реализации обеспечивается  Управлением  сельского  хозяйства, архитектуры, 

промышленности,  торговли, жилищно-коммунального хозяйства  и  топливно-

энергетического  комплекса Администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный  район  (далее – Уполномоченный  орган), который осуществляет:   

организацию в соответствии с нормами Федерального Закона от 21.07.2005г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» отбора подрядчиков для выполнения работ 
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по приобретению, доставке, установке приборов учета, по результатам проведения 

открытого аукциона;               

контроль за целевым использованием средств, направленных на реализацию 

Программы. 

 

VII. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 

            Оценка эффективности реализации Программы имеет как экономическую, так и 

социальную направленность и будет осуществляться с помощью показателей: 

            расчетов за поставленные коммунальные ресурсы по фактическому потреблению; 

            экономии потребления коммунальных ресурсов; 

            снижения задолженности потребителей за коммунальные услуги; 

            снижения потерь коммунальных ресурсов от поставщика до потребителя. 

            Эффективность использования направленных на реализацию Программы 

финансовых средств обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных 

средств, исключения их нецелевого использования. 

             Реализация Программы должна обеспечить: 

             сокращение непроизводственных расходов, экономическую заинтересованность 

потребителей и поставщиков в рациональном использовании энергетических и иных 

коммунальных ресурсов; 

             исключение оплаты потерь в наружных инженерных сетях. Уменьшение расходов 

на оплату коммунальных услуг является одним из факторов, позволяющих повысить 

жизненный уровень. 

             сокращение энергоемкости валового муниципального продукта не менее чем на 

15%. 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 октября 2013 года № 44  

с. Лаврентия 

 

 

Об определении официального  

печатного издания для публикации 

извещений, связанных с 

предоставлением в аренду  

земельных участков под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

 

 На основании Правил землепользования и застройки, утверждѐнных 

решением Совета Депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

от 11 февраля 2011года № 40. 

1.Определить официальным печатным изданием для публикаций извещений 

о предоставлении в аренду земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство  периодическое печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления  Чукотского муниципального района « Информационный вестник» 

2.Определить официальным сайтом, на котором размещаются извещения о 

предоставлении в аренду земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство сайт Чукотского муниципального района по адресу: http://chukotraion.ru. 

3.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

периодическом  печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района « Информационный вестник». 

 

 

Глава                        В.М.Кляун 

 

 

 

 


