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№ 44  от 27 декабря 2013 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проведения аукциона по продаже муниципального движимого 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1.Собственник выставляемого на торги муниципального имущества – муниципальное 

образование Чукотский муниципальный район в лице Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Почтовый адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15 

2. Наименование имущества - автомашина ISUZU, грузовой-бортовой с манипулятором, 

№  двигателя  10PD1-776916, шасси № отсутствует,  № куз. отсутствует, паспорт 

транспортного средства 25 ТЕ № 381548, 1994 года выпуска, находится в муниципальной 

собственности муниципального образования Чукотский  муниципальный  район. 

 

3. Начальная цена продажи имущества – 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек без 

учета НДС. 

Шаг аукциона – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. (5% начальной цены движимого 

имущества). 

 

4. В соответствии с Протоколом № 1 определения участников аукциона по продаже 

муниципального движимого имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 06 декабря 2013г. участниками аукциона признаны: 

№ п/п Сведения об Участнике Дата и время 

регистрации 

Номер 

карточки 

1. Иванушкин Андрей Владимирович  

 

08.11.2013г. 

14:45 

1 

2. Рентот Борис Михайлович  08.11.2013г. 

14:50 

2 

 

5.  В соответствии с подпунктом «з» п. 15 ч. III Постановления Правительства РФ от 

12.08.2002 г. № 585 «Об утверждении положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об 

организации продажи находящегося в государственной или муниципальной собственности 

акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» был определен 

победитель: 

Номер карточки Участник, 

предложивший 

наибольшую 

цену 

Предложенная цена, руб. 

1 Иванушкин 

Андрей 

Владимирович  

315 000,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   11.12. 2013 г.   №  92 

с.  Лаврентия     

О внесение изменений в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район № 86 от 19.12.2011 г.  

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства» и Постановления Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2007 года № 446 «О государственной  программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 

– 2012 годы» и на основании ходатайства МУП СХТП «Заполярье» МО Чукотский 

муниципальный район от 06.12.2013 г. № 170, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район № 86 от 19.12.2011 г. «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства 

Чукотского муниципального района на 2012-2014 годы» следующие изменения: 

- приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского муниципального района на 

2012-2014 годы» изложить в следующей редакции: 

 

 «Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского 

муниципального района на 2012 – 2014 год» 

тыс. рублей 

 

Наименование 

направления, 

раздела 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм 

финансовы

х ресурсов 

в том числе: 

МУП СХТП 

«Заполярье

» 

МУП 

СХТП 

«Кэпэр» 

 
Итого по 

программе 

2012-2014 17 092,4 4 422,8 12 669,6 

2012 9 339,2 2 006,5 7 332,7 

2013 7 753,2 2 416,3 5 336,9 

2014 0,0 0,0 0,0 

I. Мероприятия на организацию производством 

1 Субсидия на 

оплату труда 

работников 

зверофермы 

2012-2014 8 568,9 2 120,2 6 448,7 

2012 4 104,5 985,1 3 119,4 

2013 4 464,4 1 135,1 3 329,3 

2014 0,0 0,0 0,0 

2 Субсидия на 

организацию и 

управление 

производством 

2012-2014 4 195,5 756,7 3 785,7 

2012 2 469,5 0,0 2 469,5 

2013 1 726,0 756,7 1 316,2 

2014 0,0 0,0 0,0 

II. Мероприятия по развитию животноводства (пушное 

звероводство) 

1 Обеспечение 

пушного 

звероводства 

комбинирован

ными кормами 

и 

минеральными 

добавками 

2012-2014 
950,0 271,4 678,6 

2012 
950,0 271,4 678,6 

2013 
0,0 0,0 0,0 

2014 
0,0 0,0 0,0 

2 Приобретение 

оборудования 

для 

зверофермы 

2012-2014 1 200,0 500,0 700,0 

2012 1 200,0 500,0 700,0 

2013 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 

3 Субсидия на 

оплату 

коммунальных 

услуг для 

звероферм 

2012-2014 2178,0 774,5 1 056,6 

2012 615,2 250,0 365,2 

2013 1562,8 524,5 691,4 

2014 0,0 0,0 0,0 

» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

установленном порядке. 

 

Первый заместитель главы    Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  13.12.2013г.  №  94 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка жилищно -

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы». 

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. (С.П. Эттыкеу). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 

января 2014 года. 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.12.2013 года № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОДДЕРЖКА ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН  

НА 2014-2016 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2013 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование   

Программы   

Муниципальная программа «Поддержка жилищно -

коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  

               

Основание для 

разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

18.11.2013 года № 704-рз «О разработке муниципальной 

программы  «Поддержка жилищно -коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

 

 

 

Исполнитель  

Программы 

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район. 

  

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории сельских 

поселений, входящих в состав муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы»; 

Подпрограмма «Компенсация ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов 

(услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 

2014-2016 годы»; 

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим 

населению жилищные услуги на 2014-2016 годы»; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы»; 

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы». 

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные 

целевые программы и отдельные мероприятия 

Цели муниципальной 

Программы              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Создание условий для приведения жилищного фонда в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные и безопасные условия проживания; 

Обеспечение населения коммунальными услугами 

нормативного качества и доступной стоимости при 

надежной и эффективной работе коммунальной 

инфраструктуры, бесперебойного тепло-, 

электроснабжения, поставки других коммунальных услуг 

ресурсоснабжающими организациями. 

Сохранение устойчивого функционирования предприятий 

предоставляющих жилищно-коммунальные услуги 

населению Чукотского муниципального района. 

Обеспечение доступности населения проживающего в 

сельских поселения Чукотского муниципального района 

необходимой санитарно-гигиенической услуги по 

помывке в низкорентабельных банях 

Обеспечение доступности проживания в муниципальной 

гостинице 

 

Проведение работ по устранению неисправностей 

изношенных конструктивных элементов общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах; 

повышение надѐжности работы внутридомовых систем 

жизнеобеспечения; 

улучшение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг;  

внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов 

учѐта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой 

энергии, горячей и холодной  воды, электрической 

энергии); 

улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

 гарантированное оказание ресурсоснабжающими 

организациями коммунальных услуг гражданам и (или) 

поставка коммунальных ресурсов товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям; 

оказание финансовой поддержки организациям жилищно-

коммунального хозяйства, предоставляющим населению 

жилищные услуги; 

гарантированное оказание услуг населению по помывки в 

низкорентабельных банях по фиксированной стоимости 

одной помывки; 

гарантированное обеспечение граждан гостиничными 

услугами по фиксированной стоимости одной койки. 

                       

Сроки и этапы 

реализации                    

Программы 

 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

 

 

 

Осуществление капитального ремонта многоквартирных 

домов и обеспечение гражданам благоприятных условий 

проживания в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

Предоставление финансовой поддержки товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам или иным 

специализированным кооперативам, выбранным 

собственниками помещений в многоквартирном доме 

управляющим организациям на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов; 

Предоставление компенсации недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению услуги 

электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек; 

Предоставление компенсации недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению услуги 

теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек; 

Предоставление компенсации недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению услуги 

водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек; 

Предоставление компенсации недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению услуги по 

реализации твердого печного топлива населению по 

регулируемым ценам; 

Предоставление субсидии организациям жилищно-

коммунального хозяйства, предоставляющим населению 

жилищные услуги на частичное возмещение расходов по 

оплате труда работников и покрытия расходов по оплате 

коммунальных услуг предприятия; 

Предоставление субсидии юридическим лицам и /или 

индивидуальным предпринимателям предоставляющим 

услуги населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района; 

Предоставление субсидии юридическим лицам и /или 

индивидуальным предпринимателям предоставляющим 

населению услуги по временному проживанию в 

муниципальной гостинице. 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований 

Муниципальной программы составляет 1 737 480,1 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 421 761,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 657 859,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 657 859,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 1 167 985,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 145 081,9 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 24 932,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 60 074,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 60 074,7 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского 

муниципального района – 424 412,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 7 500,00 тыс. рублей; 

в 2015 году – 208 456,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 208 456,2 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории сельских 

поселений, входящих в состав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» всего 424 412,4 тыс. рублей, из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского 

муниципального района – 424 412,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 7 500,00 тыс. рублей; 

в 2015 году – 208 456,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 208 456,2 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Компенсация ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов 

(услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 

2014-2016 годы» всего 1 167 985,8 тыс. рублей, из них: 
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средства окружного бюджета – 1 167 985,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-

2016 годы» всего 105 654,7 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 105 654,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 44 075,1тыс. рублей; 

в 2016 году – 44 075,1 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных 

бань в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 34 336,7 

тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 34 336,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году – 6 595,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 870,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 13 870,8 тыс. рублей; 

 

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 5 090,5 

тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 5 090,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году – 832,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 128,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 128,8 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Чукотского 

района на соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для   реализации 

Программы.  

Ожидаемые            

результаты реализации  

Программы    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- увеличение срока эксплуатации многоквартирных жилых 

домов;  

-повышение комфортности и безопасности проживания 

граждан;  

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

- создание благоприятных условий для привлечения 

внебюджетных средств в жилищное хозяйство. - оказание 

ресурсоснабжающими организациями коммунальных 

услуг гражданам по утвержденным тарифам и (или) 

поставку коммунальных ресурсов товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям; 

- повышение качества предоставляемых услуг по 

содержанию жилищного фонда; 

- повышение доступности услуг по помывке в 

низкорентабельных банях по фиксированной стоимости 

одной помывки; 

- повышение доступности гостиничных услуг гражданам 

по фиксированной стоимости одной койки. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской 

Федерации является обеспечение комфортных условий проживания  населения. В рамках 

Подпрограммы рассматривается конкретный комплекс мер, направленных на создание 

благоприятных условий для улучшения жизненных условий населения. 

 Общая  площадь жилищного фонда МКД Чукотского муниципального 

района составляет 84702,4 кв. м.  

 

                      Ветхий и аварийный жилищный фонд: 

 

Наименование сельского поселения Ветхий, аварийный м2 

Лаврентия 1909,4 

Лорино 7296,1 

Уэлен 7014,8 

Нешкан 6872,3 

Инчоун 1298,9 

Энурмино 1556,0 

Всего: 26947,5 

 

Необходимо капитально отремонтировать жилищного фонда, всего  34 888,8 

м 2, в том числе по сельским поселениям: 

 

Лаврентия   - 20 481,8 м2 

Лорино        -   4 608,1 м2 

Уэлен          -    6 670,5  м2 

Нешкан       -    2 806,4 м2 

Энурмино   -      322,0 м2 

Программа разработана для решения проблемы сохранения 

работоспособности и повышения надежности предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг населению Чукотского муниципального района. 

В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 

муниципального района работают шесть предприятий: Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло 

– Энурмино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество с 

ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Чукотский филиал ГП 

«Чукоткоммунхоз», Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», которые 

обслуживают шесть сельских поселений Чукотского муниципального района: Лаврентия, 

Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино. 

Сельские поселения Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино являются 

труднодоступными и значительно удаленными от районного центра. Данные 

обстоятельства объективно определяют особую значимость вопроса обеспечения 

надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения в населенных 

пунктах Чукотского муниципального района.  

Проблемы сохранения работоспособности и повышения надежности 

коммунальных систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в районе будут 

решаться с 2014 года с помощью региональных и муниципальных программ поддержки 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках ранее действующей поддержки ресурсоснабжающих организаций 

был, достигнут баланс экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и 

интересов потребителей, в целях соблюдения предельного индекса изменения платы 

граждан за коммунальные услуги. 

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства работает одно муниципальное предприятие, 

муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг» оказывающее услуги по содержанию общедомового 

имущества в многоквартирных домах, а так же услуги по водоотведению, вывозу и 

утилизации мусора и т.д. В целях достижения баланса интересов потребителей товаров и 

услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов организаций, 

оказывающих услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов, 

обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного 

функционирования, предприятию раннее оказывалась финансовая поддержка, что 

обеспечило функционирование предприятия, сохранило работоспособность и повысило 

качество предоставляемых услуг населению, учитывая низкий уровень платы за 

содержание 1 м 2. 

Немалую роль на территории Чукотского муниципального района играют 

бытовые услуги, т.е. услуги по помывке в низкорентабельных банях. Для обеспечения 

доступности указанных услуг населению проживающего в сельских поселения Чукотского 

муниципального района необходимой санитарно-гигиенической услуги по помывке в 

низкорентабельных банях, поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в 

районе на должном уровне необходимо поддержание доступного уровня оплаты 

населением услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

В рамках раннее предоставляемой поддержки предприятий оказывающих 

услуги по помывке в низкорентабельных банях, на территории Чукотского 

муниципального района удалось сдерживать рост цен, а так же обеспечить надежное 

функционирование низкорентабельных бань. 

Предоставлением услуг по временному проживанию в муниципальной 

гостинице занимается Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования «Чукотсервис». Расходы по содержанию муниципальной гостинице 

значительно превышают доходы, полученные в результате деятельности. Для обеспечения 

доступности проживания в муниципальной гостинице необходимо поддержание 

стабильного уровня стоимости гостиничных услуг. Стабильность и качество работы 

муниципальной гостиницы напрямую зависит от количества проживающих, поэтому 

необходимо сдерживать рост цен и предоставлять услуги гражданам по   фиксированной 

стоимости одной койки. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Программы является: 

 Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания.  

Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и 

доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной 

инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других 

коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями.  

Сохранение устойчивого функционирования предприятий предоставляющих 

жилищно-коммунальные услуги населению Чукотского муниципального района.  

Обеспечение доступности населения проживающего в сельских поселения 

Чукотского муниципального района необходимой санитарно-гигиенической услуги по 

помывке в низкорентабельных банях.  

Обеспечение доступности проживания в муниципальной гостинице. 

Основными задачами Программы являются: 

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных 

конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах; 

- повышение надѐжности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения; 

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учѐта потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной  воды, электрической 

энергии); 

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

- гарантированное оказание ресурсоснабжающими организациями 

коммунальных услуг гражданам и (или) поставка коммунальных ресурсов товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям. 

- оказание финансовой поддержки организациям жилищно-коммунального 

хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги. 

- гарантированное оказание услуг населению по помывки в 

низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки. 

- гарантированного обеспечения граждан гостиничными услугами по 

фиксированной стоимости одной койки. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Муниципальная программа включает пять подпрограмм: 

 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

позволит создать условия для приведения жилищного фонда в соответствии со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания; 

Подпрограмма «Компенсация ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных 

ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы»: 

- обеспечит безубыточную работу организаций коммунального комплекса, 

повысит устойчивость их финансового состояния,  

- снизит степень физического износа основных фондов предприятия, 

- повысит уровень доступности коммунальных услуг населению; 

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-

коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 

годы», обеспечит финансовую стабильность работы предприятия жилищно-

коммунального комплекса, сдержит высокий темп роста платы  населения за услуги, 

обеспечит физическую и экономическую доступность жилищных услуг для населения, 

обеспечит выполнение объема работ по содержанию и текущему ремонту жилищного 

фонда; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» направлена на 

социальную поддержку населения района, пользующегося услугами муниципальных бань, 

на оказание услуг по санитарно-гигиенической помывке населения района. 

Вложения средств на исполнение подпрограммы не имеют прямого 

экономического эффекта и направлены на социальную поддержку населения района для 

обеспечения доступности пользования услугой помывки в низкорентабельных банях и в 

целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе; 

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»,  направлена в первую 

очередь на поддержку юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей 

оказывающих гостиничные услуги для обеспечения гражданам доступных услуг, 

комфортного проживания в муниципальной гостиницы, а также для предоставления услуг 

по стоимости ниже экономически обоснованного тарифа. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного 

бюджета, бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 1 737 480,1 тыс. рублей в том числе: 

 за счѐт средств окружного бюджета 1 167 985,8 тыс. рублей; 

 за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 145 081,9 тыс. рублей; 

 за счет средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального 

района – 424 412,4 тыс. рублей; 

 в том числе по годам: 

в 2014 году – 421 761,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 657 859,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 657 859,5 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы.  

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района субсидий 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с 

порядками, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Подпрограмм Муниципальной программы 

потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского 

муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

 

Показатель 

(индикатор) 

(наимен

ование) 

Ед. 

измерения 

годы 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2 3 4 5 6 

Количество помывок в 

низкорентабельной 

бани Лавренти 

Чел. 3399 3399 3399 

Количество помывок в 

низкорентабельной 

бани Лорино 

Чел. 5050 5050 5050 

Количество помывок в 

низкорентабельной 

бани Уэлен 

Чел. 5100 5100 5100 

Количество помывок в 

низкорентабельной 

бани Инчоун 

Чел. 2000 2000 2000 

Заполняемость коек в 

год 
шт. 2700 2700 2700 

 

 

8. Мероприятия программы 

 

Мероприятия Программы предусматривают: 

1) Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов 

и обеспечение гражданам благоприятных условий проживания в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

2) Предоставление финансовой поддержки товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 

специализированным кооперативам, выбранным собственниками помещений в 

многоквартирном доме управляющим организациям на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

3) Предоставление компенсации недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению услуги электроснабжения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек; 

4) Предоставление компенсации недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек; 

5) Предоставление компенсации недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению услуги водоснабжения и водоотведения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

6) Предоставление компенсации недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению услуги по реализации твердого печного топлива 

населению по регулируемым ценам; 

7) Предоставление субсидии организациям жилищно-

коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на частичное 

возмещение расходов по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате 

коммунальных услуг предприятия; 

8) Предоставление субсидии юридическим лицам и /или 

индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в 

низкорентабельных банях Чукотского муниципального района; 

9) Предоставление субсидии юридическим лицам и /или 

индивидуальным предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному 

проживанию в муниципальной гостинице. 

 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Программы   

 

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Управлением сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

10. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета 

Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения 

бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: 

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение 

надежности предоставления комфортных и безопасных услуг гражданам. 

Приложение 1 

К Муниципальной программе «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма  

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Поддержка 

жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

сельских поселений, входящих в состав  чукотского  муниципального района на 

2013-2016 годы» 

 

Наименование 

Подрограммы  

- Подпрограмма «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории сельских поселений, 

входящих в состав Чукотского муниципального района на 2014-

2016 годы (далее – Подпрограмма) муниципальной 

программы «Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 год» 

Основание 

разработки  

Подрограммы  

- 

 

 

- 

 

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»  

распоряжение администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  

18.11.2013 года № 704-рз 

Координатор       -

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Основной 

разработчик 

Подпрограммы  

 

- 

  

Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, ЖКХ и ТЭК Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

Цели и задачи 

Подпрограммы  

 

- 

 

целью Подпрограммы является создание условий для 

приведения жилищного фонда в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные и 

безопасные условия проживания;  

задачами Подпрограммы являются:  

- проведение работ по устранению неисправностей 

изношенных конструктивных элементов общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, в том числе по их восстановлению или замене, в 

целях улучшения эксплуатационных характеристик 

общего имущества в многоквартирном доме;  

- повышение надѐжности работы внутридомовых систем 

жизнеобеспечения; 

- улучшение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг;  

- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов 

учѐта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой 

энергии, горячей и холодной  воды, электрической 

энергии) 

Важнейшие 

показатели, 

позволяющие оценить 

ход реализации 

Подпрограммы  

- площадь многоквартирных домов, в которых произведен 

капитальный ремонт в рамках муниципальной 

подпрограммы, кв.м 

- количество семей, проживающих в многоквартирных 

домах, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 

долгосрочной муниципальной подпрограммы, чел. 

Срок реализации  

Подпрограммы  

-  2014-2016 годы  

 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы  

 

-  

 

общая потребность в финансовых средствах, 424 412,4 

тыс. рублей, в том числе:  

средства местного бюджета:      

2014 год – 7500,0 тыс. руб. 

2015 год -  208 456,2 тыс. руб. 

2016 год - 208 456, 2 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

Программы  

- наиболее важными конечными результатами реализации 

Подпрограммы являются:  

- увеличение срока эксплуатации многоквартирных 

жилых домов;  

-повышение комфортности и безопасности проживания 

граждан;  

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

- создание благоприятных условий для привлечения 

внебюджетных средств в жилищное хозяйство.  

 

1. Содержание проблемы. 

 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской 

Федерации является обеспечение комфортных условий проживания  населения. В рамках 

Подпрограммы рассматривается конкретный комплекс мер, направленных на создание 

благоприятных условий для улучшения жизненных условий населения. 

 Общая  площадь жилищного фонда МКД Чукотского муниципального 

района составляет 84702,4 кв. м.  

 

                      Ветхий и аварийный жилищный фонд: 

 

Наименование сельского поселения Ветхий, аварийный м2 

Лаврентия 1909,4 

Лорино 7296,1 

Уэлен 7014,8 

Нешкан 6872,3 

Инчоун 1298,9 

Энурмино 1556,0 

Всего: 26947,5 

 

Необходимо капитально отремонтировать жилищного фонда, всего  34 888,8 

м 2, в том числе по сельским поселениям: 

 

Лаврентия   - 20 481,8 м2 

Лорино        -   4 608,1 м2 

Уэлен          -    6 670,5  м2 

Нешкан       -    2 806,4 м2 

Энурмино   -      322,0 м2 

 

Потребность средств на проведение капитального ремонта жилищного 

фонда: 

- в 2014 году – 7500,0 тыс. руб.,  запланированная площадь жилищного 

фонда для  капитального  ремонта – 5 665,8 м2. 

- в  2015 году – 208 456, 183 тыс. руб., запланированная площадь жилищного 

фонда для  капитального  ремонта – 14 611,5 м2. 

- в 2016 году  -208 456, 183 тыс. руб., запланированная площадь жилищного  

фонда для капитального  ремонта - 14 611,5 м2. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы. 

 

1. Основной целью Подпрограммы является создание условий для 

приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные и безопасные условия проживания.  

2. Задачами Подпрограммы являются:  

2.1. Проведение работ по устранению неисправностей изношенных 

конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в 
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многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 

эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме;  

2.2. Повышение надѐжности работы внутридомовых систем 

жизнеобеспечения;  

2.3. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

2.4. Внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учѐта. 

2.5. Улучшение архитектурного облика населенных пунктов 

  

3. Срок реализации подпрограммы. 

 

Срок реализации Подпрограммы  2014-2016 годы.  

 

4. Перечень подпрограммных мероприятий. 
 

Основным подпрограммным мероприятием является осуществление 

капитального ремонта многоквартирных домов и обеспечение гражданам благоприятных 

условий проживания в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Перечень многоквартирных домов для выделения финансовых средств на 

проведение капитального ремонта в соответствии с программой на 2014 - 2016 год, 

приведен в приложении № 1. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы. 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на 

основе следующих показателей:  

- общая площадь капитально отремонтированного жилищного фонда  

муниципального образования; 

-кол-во семей проживающих в МКД в которых проведен капитальный 

ремонт в рамках муниципальной Подпрограммы. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит улучшить 

условия проживания в МКД капитально отремонтированного жилищного фонда в 

муниципального образования:  

 

- в 2014 году – отремонтированная площадь жилищного фонда – 5 665,8 м2; 

- в  2015 году – отремонтированная площадь жилищного фонда – 14 611,5 

м2; 

- в 2016 году  - отремонтированная площадь жилищного фонда - 14 611,5 м2. 

 

6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации  

Подпрограммы  

 

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации 

Подпрограммы осуществляет Управлением сельского хозяйства, промышленности, 

архитектуры и топливно-энергетического комплекса Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Приложение  1 

к Подпрограмме « Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в 

состав Чукотского муниципального района на 2014-2016 годы »  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

Перечень многоквартирных домов, 

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Подпрограммы 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2014-2016 годы» 

               

№ п/п 

Адрес 

многоквартирного  

дома 

Год 

Г
р
у
п

п
а 

к
ап

и
та

л
ь
н

о
ст

и
 

Площадь зданий МКД, помещений, кв. м 

Планируемый перечень работ по капитальному ремонту 

Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 

Кол-во, 

прожи-

вающих, 

семей. 

ввода в 

эксплуата

цию 

последне

го 

комплек

сного 

капиталь

ного 

ремонта 

общая площадь  

зданий МКД, 

всего 

в том числе  

всего 

в том числе за счет средств 

местного бюджета (субсидия) ТСЖ, 

других 

кооперати

вов либо 

собственн

иков 

помещени

й в МКД 

общая 

полезная 

площадь, 

кв. м 

в том  

числе  

жилых, 

находящи

хся в 

собственн

ости 

граждан 

за 

счет 

средс

тв 

Фонд

а 

за счет 

окружн

ого 

бюджет

а 

предусмотренн

ые в местном 

бюджете на 

долевое 

финансировани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

с. Лаврентия 

 

1. Дежнева, д.49 1987 1987 IV 298,8 273,6 151,5 Капремонт наружной и внутренней сетей канализации 2 600 000,0     17 

2. Дежнева, д. 6 1996 2006 III 2039,3 1797,6 301,6 
Капремонт наружной канализации,  системы отопления и подачи 

холодной воды, устройство т/узла с приборами учет, частично фасада 
3 020 000,0     69 

3. Дежнева, д. 44 1990 2006 III 1761,2 1621,2 552,4 
Капремонт внутренней системы канализации,  системы отопления и 

подачи холодной воды, устройство т/узла с приборами учет 
1 320 000,0     71 

4. Дежнева, д. 44А 1990 2006 III 1833,4 1689,2 616,5 
Капремонт внутренней системы канализации,  системы отопления и 

подачи холодной воды, устройство т/узла с приборами учет 
1 320 000,0     64 

5. Дежнева, д. 46 1981 2005 III 1817,3 1630,9 775,0 
Капремонт  системы отопления, внутренней системы канализации, 

устройство т/узла с приборами учет 
1 370 000,0     79 

6. Дежнева, д. 46А 1981 2005 III 1798,9 1622,2 511,2 
Капремонт  системы отопления, внутренней системы канализации, 

устройство т/узла с приборами учет 
1 370 000,0     82 

7. Дежнева, 2 1986 2012 IV 1741,5 1333,2 0,0 Капремонт  ГХВС с устройством т/узла с приборами учета 2 500 000,0     73 

8. Сычева, 17 1987 2006 III 3377,6 2988,4 1137,5 
Капремонт  системы отопления, внутренней системы канализации, 

устройство т/узла с приборами учет 
2 800 000,0     119 

9. Набережная д. 10 1957 1982 IV 86,4 86,4 0,0 

Капремонт наружных стен, цокольного перекрытия кровли, фасада, 

отопления, ГХВС с устройством т/узла с приборами учета, 

канализации, электропроводки  с уст-кой прибора учета 

4 200 000,0     9 

10. Набережная д. 12 1960 1983 IV 114,4 78,7 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, ГХВС с 

устройством т/узла с приборами учета, канализации, электропроводки 

с уст-кой прибора учета 

3 900 000,0     3 

11 Набережная д. 13 1961 1983 IV 177,6 127,2 45,4 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, ГХВС с 

устройством т/узла с приборами учета, канализации, электропроводки 
4 350 000,0     3 

12 Сычева,34 1989 2006 III 2087,7 1866,3 617,3 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, лестничных клеток, смена 

наружных дверных и оконных блоков, крылец, канализации, 

устройство т/узла с приборами учета 

5 800 000,0     80 

13 Дежнева, 31 1984 2006 III 3347,7 2968,6 1262,7 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада,  лестничных клеток, смена 

наружных дверных и оконных блоков,  ГХВС с устройством т/узла с 

приборами учета 

5 900 000,0     117 

 Итого    20 481,8    40 450 000,0     786 

 

с. Лорино 

 

1. Ленина, 6 1968 1991 IV 575,9 514,7 30,9 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, фундамента,  лестничных 

клеток, смена наружных дверных и оконных блоков, крылец, системы 

отопления, канализации, электропроводки 

13 802 183,0     
30 

 

2. Гагарина, 4 1975  IV 580,3 518,5 31,3 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, фундамента,  лестничных 

клеток, смена наружных дверных и оконных блоков, крылец, системы 

отопления, канализации, электропроводки 

13 465 815,0     54 

3. Енок, 3 1977  IV 603,1 540,7 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, фундамента,  лестничных 

клеток, смена наружных дверных и оконных блоков, крылец, системы 

отопления, канализации, электропроводки 

13 476 654,0     44 

4. Ленина,  22 1957 1982 IV 77,6 46,9 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

4 200 000,0     2 

5. Ленина, 23 1957 1981 IV 242,0 81,4 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

5 400 000,0     7 

6. Ленина, 24 1956 1981 IV 231,0 89,9 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

5 400 000,0     7 

7. Гагарина, 8 1958  IV 118,2 71,3 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

4 800 000,0     8 

8. Чукотская, 7 1956 1980 IV 152,5 78,2 38,6 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

5 200 000,0     9 

9. Чукотская, 10 1956  IV 236,0 88,4 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

5 600 000,0     5 

 

10. 

 

Чукотская, 12 

 

1956 
 

 

IV 

 

239,2 

 

88,6 
0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

 

5 600 000,0 
    

 

9 

11. Чукотская, 14 1956  IV 255,2 93,4 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

5 650 000,0     6 

12. Енок, 2 1958  IV 148,0 60,0 0,0 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 
4 700 000,0     2 

13. Енок, 4 1958  IV 364,0 120,0 0,0 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 
5 900 000,0     2 

14. Енок, 16 1976  IV 111,2 32,7 0,0 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 
4 700 000,0     3 

15. Челюскинцев,7 1958 1986 IV 119,4 119,4 0,0 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 
4 700 000,0     12 

16. Челюскинцев,9 1958  IV 118,8 118,8 0,0 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 
4 700 000,0     11 

17. Челюскинцев ,10 1958 1986 IV 248,1 105,6 0,0 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 
5 600 000     11 

18. Челюскинцев, 12 1958 1986 IV 187,6 47,5 0,0 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 
5 100 000,0     3 

 Итого:                                              4 608,1    117 994 652,0     225 

 

с. Нешкан 

 

1. Берзина, 1 1969 1988 IV 198,0 147,0 0,0 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 
6 800 000,0     4 

2. Комсомольская,12 1969 1988 IV 493,6 390,6 0,0 

Капремонт наружных стен кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

12 226 117,0     11 

3. Комсомольская, 13 1970 1991 IV 578,6 477,1 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

13 897 856,0     12 
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Приложение 2 

К Муниципальной программе «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Подпрограмма  

«Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы» Муниципальной 

программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы» 

 

Наименование   

Подпрограммы   

Подпрограмма «Компенсация ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) 

по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 

годы»  

             

  

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район; 

Цели Подпрограммы 

 

 

 

 

Обеспечение населения коммунальными услугами 

нормативного качества и доступной стоимости при надежной 

и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, 

бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других 

коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями. 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

 

Реализация Закона Чукотского автономного округа от 9 

декабря 2010 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления Чукотского автономного округа 

государственными полномочиями по компенсации 

ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек»; 

Гарантированное оказание ресурсоснабжающими 

организациями коммунальных услуг гражданам и (или) 

поставка коммунальных ресурсов товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям. 

 

                       

Сроки и этапы 

реализации                    

Подпрограммы 

 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

 

 

 

 

Предоставление компенсации ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению услуги электроснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Предоставление компенсации ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Предоставление компенсации ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек; 

Предоставление компенсации ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению услуги по реализации твердого 

печного топлива населению по регулируемым ценам; 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы 

составляет 1 167 985,8 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

из них  

средства окружного бюджета – 1 167 985,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются 

при формировании бюджета Чукотского района на 

соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для   реализации 

Подпрограммы.  

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения 

работоспособности и повышения надежности предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг населению Чукотского муниципального района. 

В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 

муниципального района работают шесть предприятий: Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло 

– Энурмино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество с 

ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Чукотский филиал ГП 

«Чукоткоммунхоз», Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», которые 

обслуживают шесть сельских поселений Чукотского муниципального района: Лаврентия, 

Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино. 

Проблемы сохранения работоспособности и повышения надежности 

коммунальных систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в районе будут 

решаться с 2014 года с помощью региональных и муниципальных программ поддержки 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках ранее действующей поддержки ресурсоснабжающих организаций 

был, достигнут баланс экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и 

интересов потребителей, в целях соблюдения предельного индекса изменения платы 

граждан за коммунальные услуги. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

 

4. Набережная, 12 1969 1988 IV 329,7 329,7 0,0 Капремонт кровли, фасада, канализации, электропроводки 11 529 301,0     14 

5. Набережная, 15 1969 1988 IV 364,3 337,8 0,0 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 
12 713 427,0     8 

6. Тундровая, 1 1969 1989 IV 321,1 317,4 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, 

канализации, электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство 

т/узла с приборами учета 

12 997 821,0     7 

7. Тундровая,14 1978 1991 IV 521,1 390,8 0,0 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 
13 416 732,0     11 

 Итого:                                                        2 806,4    83 581 254,0     67 

            

с. Энурмино 

 

1. Советская,20 1958 1980 IV 210,0 68,4 0,0 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 
4 300 000,0     6 

2. Советская, 36 1958 1981 IV 112,0 112,0 0,0 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета 
3 600 000,0     1 

       Итого:                                                   322,0    7 900 000,0     7 

с. Уэлен 

 

1. Набережная д. 1 1977 1991 IV 326,6 326,6 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

8 750 000,0     8 

2. Набережная д. 2 1970  IV 358,6 331,6 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

8 500 000,0     8 

3. Набережная д. 3 1970  IV 365,1 337,7 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

8 630 000,0     8 

4. 

Набережная 

 

д. 12 

1966  IV 70,3 70,3 0,0 

Капремонт наружных стен, 

кровли, фасада, отопления, канализации, электропроводки с уст-кой 

прибора учета, устройство т/узла с приборами учета 

3 700 000,0     2 

5. Дежнева д. 1 1958 1974 IV 88,0 88,0 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

4 200 000,0     4 

6. Дежнева д. 5 1958 1974 IV 141,3 141,3 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

6 900 000,0     4 

7. Дежнева д. 6 1970 1991 IV 354,0 325,7 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

13 608 436,0     4 

8. Дежнева д. 11 1958 1976 IV 86,1 86,1 0,0 
Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки, устройство т/узла с приборами учета 
4 300 000,0     4 

9. Дежнева д. 16 1958 1975 IV 113,7 113,7 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

4 900 000,0     3 

11. Ленина д. 12 1967 1989 IV 155,1 155,1 0,0 

Капремонт наружных стен, кровли, фасада, отопления, канализации, 

электропроводки с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с 

приборами учета 

10 304 653,0     4 

 

12. 

 

Ленина д. 15 

 

1972 

 

1991 

 

IV 

 

583,5 

 

516,3 

 

0,0 

Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, электроснабжения 

с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с приборами учета 

 

14 008 964,0 
    

 

12 

13. Ленина д. 20 1974 1992 IV 612,4 566,1 0,0 
Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, электроснабжения 

с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с приборами учета 
14 702 145,0     12 

14 Ленина д. 22 1974 1992 IV 562,9 517,0 0,0 
Капремонт кровли, фасада, отопления, канализации, электрики с уст-

кой прибора учета, устройство т/узла с приборами учета 
13 194 764,0     12 

15. Ленина д. 23 1972 1991 IV 581,3 513,6 0,0 
Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, электрики с уст-

кой прибора учета, устройство т/узла с приборами учета 
14 925 378,0     11 

16. Ленина д. 31 1980  IV 173,9 173,9 0,0 
Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, электроснабжения 

с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с приборами учета 
8 200 000,0     4 

17. Ленина д. 43а 1986  IV 1305,8 1041,2 0,0 
Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, электроснабжения 

с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с приборами учета 
18 370 530,0     32 

18. Ленина д. 53 1958 1982 IV 86,1 86,1 0,0 
Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, электроснабжения 

с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с приборами учета 
4 200 000,0     4 

19. Ленина д. 66 1979  IV 597,6 495,6 0,0 
Капремонт кровли, фасада, отопления канализации, электроснабжения 

с уст-кой прибора учета, устройство т/узла с приборами учета 
13 091 530,0     15 

 Итого:                                                    6 670,5    174 486400,0     155 

 

ВСЕГО площадь МКД по МО, на капитальный ремонт которых 

планируется предоставление финансовой поддержки: 34 888,8 м² 

ВСЕГО МКД подлежащих капитальному 

ремонту: 59 

ВСЕГО семей проживающих в МКД подлежащих капитальному 

ремонту: 1240 

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 424 412 306,0 
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Целью Подпрограммы является обеспечение населения коммунальными 

услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной 

работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, 

поставки других коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- реализация Закона Чукотского автономного округа от 9 декабря 2010 года 

№ 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного 

округа государственными полномочиями по компенсации ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» 

 

- гарантированное оказание ресурсоснабжающими организациями 

коммунальных услуг гражданам и (или) поставка коммунальных ресурсов товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация четырех мероприятий: 

1) Предоставление компенсации ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги 

электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

2) Предоставление компенсации ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги 

теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

3) Предоставление компенсации ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги 

водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

4) Предоставление компенсации ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги 

по реализации твердого печного топлива населению по регулируемым ценам; 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств окружного 

бюджета. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 1 167 985,8 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 389 328,6 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы.  

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Мероприятие по предоставлению компенсации ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, 

осуществляется на основании Закона Чукотского автономного округа от 9 декабря 2010 

года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного 

округа государственными полномочиями по компенсации ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» в 

порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы   

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий 

Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Приложение 1 

к Подпрограмме «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы»  Муниципальной 

программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета окружного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению услуги 

электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

2014-2016 301 422,6 0,0 301 422,6 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 100 474,2 0,0 100 474,2 0,0 

2015 100 474,2 0,0 100 474,2 0,0 

2016 100 474,2 0,0 100 474,2 0,0 

2. Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению услуги теплоснабжения 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

2014-2016 598 877,4 0,0 598 877,4 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 199 625,8 0,0 199 625,8 0,0 

2015 199 625,8 0,0 199 625,8 0,0 

2016 199 625,8 0,0 199 625,8 0,0 

3. Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

2014-2016 173 575,2 0,0 173 575,2 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 57 858,4 0,0 57 858,4 0,0 

2015 57 858,4 0,0 57 858,4 0,0 

2016 57 858,4 0,0 57 858,4 0,0 

4. Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению услуги по реализации 

твердого печного топлива населению по регулируемым ценам 

2014-2016 94 110,6 0,0 94 110,6 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 31 370,2 0,0 31 370,2 0,0 

2015 31 370,2 0,0 31 370,2 0,0 

2016 31 370,2 0,0 31 370,2 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 1 167 985,8 0,0 1 167 985,8 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 389 328,6 0,0 389 328,6 0,0 

2015 389 328,6 0,0 389 328,6 0,0 

2016 389 328,6 0,0 389 328,6 0,0 

Приложение 3 

К Муниципальной программе «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Подпрограмма  

«Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» Муниципальной 

программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» 

 

Наименование   

Подпрограммы   

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим 

населению жилищные услуги на 2014-2016 годы»  

             

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район; 

Цели Подпрограммы 

 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Сохранение устойчивого функционирования предприятий 

предоставляющих жилищно-коммунальные услуги 

населению Чукотского муниципального района. 

 

Оказание финансовой поддержки организациям жилищно-

коммунального хозяйства, предоставляющим населению 

жилищные услуги; 

                       

Сроки и этапы 

реализации                    

Подпрограммы 

 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

 

 

 

Предоставление субсидии организациям жилищно-

коммунального хозяйства, предоставляющим населению 

жилищные услуги на частичное возмещение расходов по 

оплате труда работников и покрытия расходов по оплате 

коммунальных услуг предприятия; 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы 

составляет 105 654,7 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 44 075,1 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 44 075,1 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 105 654,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 44 075,1 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 44 075,1 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются 

при формировании бюджета Чукотского района на 

соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для   реализации 

Подпрограммы.  

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения 

работоспособности и повышения надежности предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг населению Чукотского муниципального района. 

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства работает одно муниципальное предприятие, 

муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг» оказывающее услуги по содержанию общедомового 

имущества в многоквартирных домах, а так же услуги по водоотведению, вывозу и 

утилизации мусора и т.д. В целях достижения баланса интересов потребителей товаров и 

услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов организаций, 

оказывающих услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов, 

обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного 

функционирования, предприятию раннее оказывалась финансовая поддержка, что 

обеспечило функционирование предприятия, сохранило работоспособность и повысило 

качество предоставляемых услуг населению, учитывая низкий уровень платы за 

содержание 1 м 2. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения 

поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является сохранение устойчивого функционирования 

предприятий предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению Чукотского 

муниципального района. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- оказание финансовой поддержки организациям жилищно-коммунального 

хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению 

субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим 

населению жилищные услуги на частичное возмещение расходов по оплате труда 

работников и покрытия расходов по оплате коммунальных услуг предприятия; 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 105 654,7 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 44 075,1 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 44 075,1 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы.  

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и (или) 

принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы   

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий 

Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Приложение  1 

к Подпрограмме «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Субсидия на частичное возмещение расходов по оплате труда работников 2014-2016 79 996,3 0,0 79 996,3 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 8 951,7 0,0 8 951,7 0,0 

2015 35 522,3 0,0 35 522,3 0,0 

2016 35 522,3 0,0 35 522,3 0,0 

2. Субсидия на покрытие расходов по оплате коммунальных услуг 

предприятия 

2014-2016 25 658,4 0,0 25 658,4 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 8 552,8 0,0 8 552,8 0,0 

2015 8 552,8 0,0 8 552,8 0,0 

2016 8 552,8 0,0 8 552,8 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 105 654,7 0,0 105 654,7 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 17 504,5 0,0 17 504,5 0,0 

2015 44 075,1 0,0 44 075,1 0,0 

2016 44 075,1 0,0 44 075,1 0,0 

Приложение 4 

К Муниципальной программе «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Подпрограмма  

«Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Поддержка 

жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование   

Подпрограммы   

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы»  

             

  

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район; 

  

Цели Подпрограммы 

 

 

Обеспечение доступности населения проживающего в 

сельских поселения Чукотского муниципального района 

необходимой санитарно-гигиенической услуги по 

 

Задачи Подпрограммы                  

помывке в низкорентабельных банях. 

 

Гарантированное оказание услуг населению по помывки в 

низкорентабельных банях по фиксированной стоимости 

одной помывки; 

 

                       

Сроки и этапы 

реализации                    

Подпрограммы 

 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

 

 

 

Предоставление субсидии юридическим лицам и /или 

индивидуальным предпринимателям предоставляющим 

услуги населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района; 

 

Объемы и 

источники                  

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы 

составляет 34 336,7тыс. рублей: 
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финансирования 

Подпрограммы 

том числе по годам: 

в 2014 году – 6 595,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 870,8 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 13 870,8 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 34 336,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году – 6 595,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 870,8 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 13 870,8 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Чукотского 

района на соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для   реализации 

Подпрограммы.  

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения спроса и 

повышения надежности предоставляемых услуг по помывке в низкорентабельных банях 

населению Чукотского муниципального района. 

Немалую роль на территории Чукотского муниципального района играют 

бытовые услуги, т.е. услуги по помывке в низкорентабельных банях. Для обеспечения 

доступности указанных услуг населению проживающего в сельских поселения Чукотского 

муниципального района необходимой санитарно-гигиенической услуги по помывке в 

низкорентабельных банях, поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в 

районе на должном уровне необходимо поддержание доступного уровня оплаты 

населением услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

В рамках раннее предоставляемой поддержки предприятий оказывающих 

услуги по помывке в низкорентабельных банях, на территории Чукотского 

муниципального района удалось сдерживать рост цен, а так же обеспечить надежное 

функционирование низкорентабельных бань. 

Вложения средств на исполнение подпрограммы не имеют прямого 

экономического эффекта и направлены на социальную поддержку населения района для 

обеспечения доступности пользования услугой помывки в низкорентабельных  банях и в 

целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является обеспечение доступности населения 

проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района необходимой 

санитарно-гигиенической услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- гарантированное оказание услуг населению по помывки в 

низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению 

субсидий юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района; 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 34 336,7 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 6 595,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 870,8 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 13 870,8 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы.  

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и (или) 

принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

Показатель 

(индикатор) 

(наименов

ание) 

Ед. 

измерения 

годы 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2 3 4 5 6 

Количество помывок в 

низкорентабельной бани 

Лаврентия 

Чел. 3399 3399 3399 

Количество помывок в 

низкорентабельной бани 

Лорино 

Чел. 5050 5050 5050 

Количество помывок в 

низкорентабельной бани 

Уэлен 

Чел. 5100 5100 5100 

Количество помывок в 

низкорентабельной бани 

Инчоун 

Чел. 2000 2000 2000 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы   

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий 

Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Приложение  1 

к Подпрограмме «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального района 

2014-2016 34 336,7 0,0 34 336,7 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 6 595,1 0,0 6 595,1 0,0 

2015 13 870,8 0,0 13 870,8 0,0 

2016 13 870,8 0,0 13 870,8 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 34 336,7 0,0 34 336,7 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 6 595,1 0,0 6 595,1 0,0 

2015 13 870,8 0,0 13 870,8 0,0 

2016 13 870,8 0,0 13 870,8 0,0 

Приложение 5 

К Муниципальной программе «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Подпрограмма  

«Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» Муниципальной программы 

«Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование   

Подпрограммы   

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы»  

             

  

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район; 

  

Цели Подпрограммы 

 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Обеспечение доступности проживания в муниципальной 

гостинице. 

 

 

Гарантированное обеспечение граждан гостиничными 

услугами по фиксированной стоимости одной койки; 

 

                       

Сроки и этапы 

реализации                    

Подпрограммы 

 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

 

 

 

 

Предоставление субсидии юридическим лицам и /или 

индивидуальным предпринимателям предоставляющим 

населению услуги по временному проживанию в 

муниципальной гостинице; 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы 

составляет 5 090,5 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

Подпрограммы в 2014 году – 832,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 128,8 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 2 128,8 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 5 090,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 832,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 128,8 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 2 128,8 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются 

при формировании бюджета Чукотского района на 

соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для   реализации 

Подпрограммы.  

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения 

работоспособности и повышения доступности гостиничных услуг и комфортного 

проживания в муниципальной гостинице 

Предоставлением услуг по временному проживанию в муниципальной 

гостинице занимается Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования «Чукотсервис». Расходы по содержанию муниципальной гостинице 

значительно превышают доходы, полученные в результате деятельности. Для обеспечения 

доступности проживания в муниципальной гостинице необходимо поддержание 

стабильного уровня стоимости гостиничных услуг. Стабильность и качество работы 

муниципальной гостиницы напрямую зависит от количества проживающих, поэтому 

необходимо сдерживать рост цен и предоставлять услуги гражданам по   фиксированной 

стоимости одной койки. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является обеспечение доступности проживания в 

муниципальной гостинице. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- гарантированное обеспечение граждан гостиничными услугами по 

фиксированной стоимости одной койки. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению 

субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим населению услуги по временному проживанию в муниципальной 

гостинице; 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 5 090,5 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 832,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 128,8 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 2 128,8 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы.  

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и (или) 

принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

Показатель 

(индикатор) 

(наимен

ование) 

Ед. 

измерения 

годы 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2 3 4 5 6 

Заполняемость коек в 

год 
шт. 2700 2700 2700 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы   

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий 

Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.

Приложение  1 

к Подпрограмме «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим населению услуги по временному проживанию в 

муниципальной гостинице 

2014-2016 5 090,5 0,0 5 090,5 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 832,9 0,0 832,9 0,0 

2015 2 128,8 0,0 2 128,8 0,0 

2016 2 128,8 0,0 2 128,8 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 5 090,5 0,0 5 090,5 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 832,9 0,0 832,9 0,0 

2015 2 128,8 0,0 2 128,8 0,0 

2016 2 128,8 0,0 2 128,8 0,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  13.12.2013г.  №  95 

с. Лаврентия 

  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от  17.11.2011года  № 81» 
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 В целях приведения нормативного правового акта Чукотского 

муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативно – правовых актов Чукотского муниципального района    

Администрация Чукотского муниципального района  

 

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

 1. Внести в постановление администрации Чукотского муниципального 

района от 17 ноября 2011 года №  81 «Об утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета Чукотского муниципального 

района муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

 В порядке  определения  объема и условий предоставления субсидий на 

иные цели из бюджета Чукотского муниципального района муниципальным бюджетным 

учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 1.) в подпункте 3 пункта 1  слова «долгосрочных муниципальных целевых 

адресных программ» заменить словами «муниципальных программ»; 

 2.) подпункт 1 пункта 5  изложить в следующей редакции: 

 «1)  участие учреждения в реализации мероприятий муниципальных 

программ (в случае если субсидии предоставляются на реализацию таких мероприятий»; 

 3.) в пункте 6  слова «порядок контроля за целевым использованием 

субсидии» заменить словами «соблюдение учреждением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий»; 

 4.) пункт  8  изложить в следующее редакции: 

 «8. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета 

депутатов Чукотского муниципального района  о бюджете на очередной финансовый год и 

(или) доведения органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, лимитов 

бюджетных обязательств»; 

 5.) Пункт 11  признать утратившим силу; 

 6.) в пункте 12: 

 В подпункте 1 после слов « на соответствующий год» дополнить словами            

«и (или) сводной бюджетной росписью бюджета Чукотского муниципального района»; 

 Подпункт  2 признать утратившим силу; 

 7.) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

 «13. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 

обеспечивает соблюдение учреждением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии»; 

 8.) пункт 15  изложить в следующей редакции: 

 «15. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января 

текущего финансового года, в отношении которой органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя не принято решение о наличии потребности в направлении ее на 

те же цели в текущем финансовом году, подлежит возврату в бюджет Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района». 

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за 

исключением подпунктов 1, 2, 3, 6 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают 

в силу с 1 января 2014 года и применяются к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета Чукотского муниципального района, на чинная с 

бюджета на 2014 год. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района. 

 

Первый заместитель  

главы  администрации                 Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  17.12.2013 г.  №  96 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Порядка осуществления муниципального дорожного контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения общего пользования в 

границах Чукотского муниципального района  

 

В целях обеспечения осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения общего пользования 

в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район, в 

соответствии с статьей 13.1  Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 

Федерального закона от 10.12.1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий 

органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджетов сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального дорожного 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения общего 

пользования в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Приложение). 

 

2. Определить уполномоченным органом, осуществляющим дорожный 

контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения общего пользования в 

границах муниципального образования Чукотский муниципальный район Управление 

промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – уполномоченный орган). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 г. и действует в 

течение срока действия соглашений о передаче органами местного самоуправления 

сельских поселений осуществления части своих полномочий органам местного 

самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального 

района. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                                                           Л. П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 17.12. 2013г.  №  96 

 

Порядок 

осуществления муниципального дорожного контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения общего пользования в границах 

 Чукотского муниципального района 

  

1. Общие положения 

1.1. Порядок осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах 

Чукотского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Соглашениями о 

передаче органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части 

своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района 

за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджетов сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района. 

1.2. Порядок устанавливает правила организации и осуществления 

муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения общего пользования в границах Чукотского муниципального 

района(далее - муниципальный дорожный контроль), а также определяет права, 

обязанности и ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

осуществляющих муниципальный дорожный контроль, формы осуществления 

муниципального дорожного контроля. 

  

2. Основные задачи и объекты муниципального дорожного контроля 

2.1. Основными задачами муниципального дорожного контроля сохранности 

автомобильных дорог местного значения являются: 

а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 

сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной 

полосе автомобильных дорог местного значения; 

б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил 

использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при 

использовании автомобильных дорог местного значения в части недопущения 

повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

в) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств при 

движении по автомобильным дорогам местного значения, включая периоды временного 

ограничения движения транспортных средств; 

2.2. Объектами муниципального дорожного контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения являются автомобильные дороги общего в 

границах муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее дороги 

местного значения). 

  

3. Органы муниципального дорожного контроля 

3.1. Муниципальный дорожный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения осуществляется уполномоченными  органами. 

3.2. Функциональные обязанности должностных лиц уполномоченного 

органа по осуществлению муниципального  дорожного контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения устанавливаются в соответствии с 

административным  регламентом осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах Чукотского муниципального района. 

3.3. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального 

дорожного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения и его 

материально-техническое обеспечение осуществляется за счѐт средств местного бюджета. 

         3.4. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц 

уполномоченного органа  при проведении ими муниципального дорожного контроля 

влечет установленную федеральным законодательством ответственность. 

  

        4. Формы осуществления муниципального дорожного контроля  
4.1. Формами муниципального дорожного контроля являются плановые и 

внеплановые проверки. 

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляются в порядке, определенном Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4.2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года на основании ежегодных 

планов, разрабатываемых уполномоченным органом Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  в соответствии с «Правилами подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 года N 489. 

 Утвержденный  Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-коммуникационной сети Интернет и (или) опубликования в средствах 

массовой информации, осуществляющих официальное опубликование муниципальных 

правовых актов. 

4.3. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении 

юридического лица или индивидуального предпринимателя являются только положения 

установленные статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Проведение уполномоченным органом внеплановых выездных 

проверок  осуществляется по согласованию с органами прокуратуры. 

4.4. Проверки проводятся должностным лицом или должностными лицами 

уполномоченного органа в форме документарной проверки и (или) выездной проверки на 

основании распоряжения руководителя уполномоченного органа администрации. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые определены в указанном распоряжении. 

4.5.  По результатам проверки должностными лицами уполномоченного 

органа, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах по типовой 

форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

4.6. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем требований федеральных законов, законов 

Чукотского автономного округа и муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог 

местного значения должностные лица уполномоченного органа, проводившие проверку, в 

пределах полномочий, предусмотренных муниципальными правовыми актами Чукотского 

муниципального района, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 

государства, предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

4.7. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена 

административная или уголовная ответственность, копия акта проверки направляется в 

орган государственной власти, к компетенции которого отнесено составление протокола 

по делу об административном правонарушении или возбуждение уголовного дела. 

  

5. Организация учета муниципального дорожного контроля 
5.1.  Все проверки уполномоченного органа в сфере муниципального 

дорожного контроля фиксируются в журнале учета проверок, в котором указываются: 

        а)  основание проведения проверки; 

        б)  дата проведения проверки; 

        в)  объект проверки (адресные ориентиры проверяемого участка, его площадь); 

        г)  наименование проверяемого юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, гражданина; 

        д)  дата и номер акта проверки; 

        е)  должность, фамилия и инициалы лица, проводившего проверку; 

       ж)  меры, принятые по устранению нарушений (дата и номер предписания об 

устранении правонарушений с указанием срока его исполнения, сведения о направлении 

материалов по подведомственности и т.п.); 

        з)  отметка об устранении нарушений законодательства об автомобильных дорогах 

и  дорожной деятельности. 

         

  

6. Ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный дорожный 

контроль 
         6.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный дорожный контроль в 

случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 

дорожного контроля могут быть обжалованы в администрацию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  18.12.2013г.  №  97 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Методики расчета размера платы за наем жилых помещений  и базовой 

ставки платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда в Чукотском муниципальном 

районе 

 

        Руководствуясь ч. 3 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, приказом Минстроя РФ от 

02.12.1996г. № 17-152 «Об утверждении  Методических указаний  по расчету ставок платы 

за найм и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку 

платы за содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание), муниципального и 

государственного жилищного фонда», Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемую Методику расчета размера платы за наем жилых 

помещений  и базовой ставки платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда в 

Чукотском муниципальном районе. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 

 4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации                                                                     Юрочко Л.П. 

 

Приложение к Постановлению Администрации МО Чукотский муниципальный 

район от 18.12.2013г. №  97 

 

МЕТОДИКА 

расчета размера платы за наем жилых помещений  и базовой ставки платы за наем жилых 

помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда в Чукотском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

    1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Жилищным кодексом РФ, 

Методическими указаниями по расчету ставок платы за наем и отчислений на 

капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы за содержание и 

ремонт жилья (техническое обслуживание), муниципального и государственного 

жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства РФ от 

02.12.1996 № 17-152, с целью создания методической базы по расчету ставок платы за 

наем по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в Чукотском муниципальном районе. 

   1.2. Плата за наем включается в структуру платежей граждан за жилье в виде отдельного 

платежа. 

   1.3. Доходы от платежей за наем жилых помещений рассматриваются как один из 

источников пополнения финансовых средств на реновацию (полное восстановление) 

жилищного фонда, компенсацию  инвестиционных затрат  на проведение капитального 

ремонта, реконструкции и модернизации жилищного фонда. 

   1.4. Зачисление и расходование средств, полученных от уплаты за наем жилого 

помещения, определяются в соответствии с установленным порядком. 

   1.5. Величина ставки платы за наем жилого помещения зависит от балансовой стоимости 

и потребительских свойств жилых домов (процента износа здания и материала стен 

здания). 

2. Порядок определения размера платы за наем 

   2.1.Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наѐм) не входит в структуру 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги и начисляется в виде отдельного 

платежа. 

  2.2. Плата за наѐм начисляется гражданам, проживающим в жилом муниципальном 

фонде по договорам социального найма и договорам найма специализированных 

помещений (служебных помещений). 

  2.3. Базовая ставка платы за наем устанавливается за один квадратный метр общей 

площади жилого помещения. 

  2.4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) определяется 

исходя из занимаемой общей площади жилого помещения, качества и благоустройства 

жилого помещения. 

2.5. Размер платы за наѐм учитывается при расчете субсидий на оплату жилого 

помещения, а также при определении льгот по оплате жилого помещения, 

предоставляемых гражданам в виде скидок в оплате. 

 

3. Базовая ставка платы за наем жилого помещения 

 

   3.1. При расчете базовой ставки платы за наем жилого помещения используются 

классификация жилых зданий по группам и величина соответствующих норм 

амортизационных отчислений, которые приведены в Единых нормах амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, 

утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 "О 

единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР". 

   3.2. Весь муниципальный жилищный фонд в Чукотском муниципальном районе 

подразделяется на группы по капитальности жилых зданий: 

- 1 группа - 1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые; 

- 2 группа - блочные жилые дома; 

- 3 группа - каркасные дома новых проектов. 

   3.3. В каждой группе капитальности определяется норматив отчислений на полное 

восстановление 1 кв. м общей площади жилого здания в месяц. 

   

Данная величина определяется по формуле: 

, где 

 

- средний размер ежемесячных отчислений на полное восстановление 

жилищного фонда по отдельным группам капитальности жилых зданий в расчете на 1 кв. 

м общей площади (в рублях); 

- балансовая восстановительная стоимость 1 кв. м общей площади в 

каждой группе жилых зданий по капитальности в действующих ценах (в рублях); 

- норматив отчислений на полное восстановление по каждой группе 

капитальности (в %), численно равный соответствующей норме амортизационных 

отчислений, указанной в Постановлении Совета Министров  СССР № 1072 от 22 октября 

1990 г. 

Учтѐнный норматив отчислений на полное восстановление муниципального 

жилищного фонда в Чукотском муниципальном районе установлен в следующих 

значениях: 

В1 – 2%, В2 – 0,7%, В3 – 1%. 

 

3.4. Средневзвешенный размер ежемесячных отчислений на полное 

восстановление 1 кв. м общей площади муниципального жилищного фонда ( ) 

рассчитывается по формуле: 

 

, где  

 

, ,  - средние размеры ежемесячных отчислений на полное 

восстановление жилых зданий по каждой группе капитальности; 

, ,  - общая площадь жилых зданий каждой группы 

капитальности. 

 

3.5. Базовая ставка платы за наем жилого помещения определяется как: 

 

, где  

 

- доля оплаты населением в необходимых отчислениях на полное 

восстановление 1 кв. м жилищного фонда. 

4. Классификация жилищного фонда 

    4.1. При выделении групп жилых домов с различными потребительскими свойствами 

определяется максимальное число устанавливаемых групп. 

     Дифференциация ставок за наем производится по потребительским свойствам жилья. 

     Данные признаки в свою очередь характеризуются набором параметров, имеющих 

определенное значение (К). 

 

     4.2. Потребительские свойства жилья описываются тремя параметрами: 

- материал стен - К1; 

- планировка - К2; 

- степень износа - К3. 

В качестве интегрального признака потребительских свойств дома используется 

параметр периода постройки дома, который в достаточно точной степени отражает и 

материал стен, и степень износа, и планировку зданий и квартир. 

    Значимость первого параметра оценивается в интервале  ]0; +4], значимость 

второго параметра  оценивается в интервале ]0; +1], значимость третьего параметра 

 оценивается в интервале ]0; +3] 

 

    4.3. В результате подготовки классификации и соотношения с ней каждого конкретного 

жилого дома весь муниципальный жилищный фонд разбивается на определенное число 

групп, для которых будут установлены различные ставки платы за наем: 

 

1 группа - дома постройки 50-60-х годов;   

2 группа - дома постройки 70-х годов  деревянной застройки;    

3 группа - дома постройки 70-х годов блочной застройки;  

4 группа - дома постройки 80-90-х годов деревянной застройки;  

5 группа - дома постройки 80-90-х годов блочной застройки;  

6 группа - дома постройки 2000-х годов с улучшенной планировкой.  

   

    4.4. Тогда коэффициент, характеризующий потребительские качества i-той группы 

жилья  определяется как: 

                              

Кi = 
   К1+ К2+ К3 

      4+3+1 

 

5. Дифференциация ставок платы за наем жилого помещения 

    5.1. Одновременно с определением коэффициентов собственник жилья определяет 

желаемое отношение оплаты жилья с наилучшими и наихудшими потребительскими 

свойствами. 

          Определяем относительную величину оплаты жилья (Уmax), которая рассчитывается 

как отношение оплаты за техническое обслуживание жилого фонда с наилучшим видом 

благоустройства (дома со всеми видами благоустройства) к оплате за техническое 

обслуживание жилого фонда с наихудшим видом благоустройства (дома пониженной 

капитальности, не имеющие одного - двух видов благоустройства).  

  5.2. Рассчитываем отношение (Уi) в каждой выделенной группе жилья по формуле:                      
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1) определяем отношение Кi и К1 (минимальное значение Кmin): 

Кmin1 = К1 / К1 

Кmin2 = К2 / К1 

Кmin3 = К3 / К1 

Кmin4 = К4 / К1 

Кmin5 = К5 / К1 

Кmin6 = К6 / К1 

2) подставляем найденные значения в формулу: 

 

   В результате мы имеем несколько выделенных групп жилья с различными 

потребительскими свойствами, соответствующие значения (Уi). При этом должно 

сохраняться соотношение  

              У6 / У1 = Уmax. 

 6. Порядок расчета дифференцированных ставок платы за 

наем по группам жилищного фонда 

 

   6.1. Определяем средневзвешенную базовую величину соотношения стоимости по 

оплате жилья (Уi – У6) по формуле: 

 

 

Yб  = 
(У1 x S1) + ...... + (Уi x Si) 

            S1 + ...... + Si 

 

где  Si

 
- площадь соответствующей группы жилищного фонда. 

 

   6.2. Определяем величину минимальной платы за наем Нmin, которая должна быть 

присвоена жилью с наихудшими потребительскими характеристиками: 

Нmin = 
 Нб 

 Уб 

 

   6.3. Определяем величину платы за наем по каждой выделенной группе жилых зданий (в 

рублях): 

                       Нi = Уi x Нmin. 

При этом также должно сохраняться соотношение    Н6 / Н1 = Уmax. 

7. Порядок внесение платы за наем 

   7.1. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого помещений 

с момента заключения договора социального найма и договора найма жилого помещения. 

   7.2. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения 

ежемесячно до десятого числа месяца следующего за истекшим месяцем, если иной срок 

не установлен договором. 

   7.3. Плата за наем не взимается с граждан, проживающих в домах, находящихся в 

аварийном состоянии, признанных аварийными или непригодными для проживания по 

заключению ведомственной комиссии. 

   7.4. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью внѐсшие плату за наем жилого 

помещения (должники), обязаны уплачивать кредитору пени в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со 

следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 

выплаты включительно. 

8. Поступление и целевое использование средств 

    8.1. Поступление платежей за наем жилых помещений и расходы, производимые за счѐт 

этой платы включаются в структуру бюджета сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

    8.2. Перечисление платы на наем жилых помещений производится по коду бюджетной 

классификации «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений. А также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных): 

- муниципальное образование сельское поселение Инчоун –  

739 1 11 09045 10 0000 120; 

- муниципальное образование сельское поселение Лаврентия –  

740 1 11 09045 10 0000 120; 

- муниципальное образование сельское поселение Лорино –  

741 1 11 09045 10 0000 120; 

- муниципальное образование сельское поселение Нешкан –  

742 1 11 09045 10 0000 120; 

- муниципальное образование сельское поселение Уэлен –  

743 1 11 09045 10 0000 120; 

- муниципальное образование сельское поселение Энурмино –  

744 1 11 09045 10 0000 120. 

    8.3. Средства, полученные от уплаты населением за наем жилых помещений, 

используются по целевому назначению на реконструкцию, модернизацию, капитальный 

ремонт жилья, техническую инвентаризацию и паспортизацию жилых помещений, 

находящихся в собственности сельских поселений Чукотского муниципального района, а 

также на расходы, связанные с начислением и сбором данной платы. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  18.12.2013г.  №  98 

с. Лаврентия 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» 

 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, 

утвержденным Указом Президентом Российской Федерации от 13 марта                  2012 

года № 297, Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля                2010 года № 

460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010–2011 годы», Федеральным законом от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

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

противодействии коррупции», Законом Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 

года № 34-ОЗ                                «О профилактике коррупции в Чукотском автономном 

округе», в целях усиления координации деятельности органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района в сфере профилактики и  противодействия 

коррупции, повышения эффективности и престижа муниципальной службы Чукотского 

муниципального района 

 1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика и 

противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, руководителям муниципальных учреждений Чукотского 

муниципального района: 

2.1. Организовать работу по реализации настоящего постановления. 

2.2. Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным 

предоставлять в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  отчет о ходе реализации 

настоящего постановления. 

3. Руководителям муниципальных учреждений Чукотского муниципального 

района в срок до 1 января 2014 года утвердить планы по профилактике и противодействию 

коррупции на 2014-2016 годы, предусмотрев в них мероприятия по вопросам своих 

полномочий, направленные на достижение конкретных результатов, в том числе, на 

профилактику и предупреждение «бытовой» коррупции. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления сельских 

поседений Чукотского муниципального района в срок до 1 января 2014 года утвердить 

планы по профилактике и противодействию коррупции на 2014-2016 годы, предусмотрев в 

них мероприятия по вопросам своих полномочий, направленные на достижение 

конкретных результатов, в том числе, на профилактику и предупреждение «бытовой» 

коррупции. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

установленном порядке. 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                         Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.12. 2013 года №  98 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года                   № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации                      от 13 

апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010–2011 годы»; 

Указ Президента Российской Федерации                      от 13 

марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации о противодействии 

коррупции»; 

Закон Чукотского автономного округа                       от 16 

апреля 2009 года № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в 

Чукотском автономном округе»; 

Муниципальный 

заказчик 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

Разработчики 

Программы  

 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Исполнители 

Программы   

Органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района; 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Цели 

Программы 

 

повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района; 

устранение причин и условий, порождающих коррупционные 

проявления;  

снижение коррупционных рисков при исполнении 

государственных (муниципальных) функций и предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг гражданам и 

организациям  органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и подведомственными им учреждениями; 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и 

государства от угроз, связанных с коррупцией 

Задачи 

Программы 

 

обеспечение координации и контроля деятельности органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района в 

сфере профилактики и противодействия коррупции; 

разработка и внедрение правовых, организационных и иных 

механизмов профилактики и противодействия коррупции; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, 

вовлечение гражданского общества в реализацию 

антикоррупционной политики 

Сроки 

реализации 

Программы 

2014-2016 годы 

Основные 

мероприятия  

Программы 

совершенствование организации деятельности органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района в 

сфере профилактики и противодействия коррупции; 

повышение эффективности межведомственного и 

межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и 

противодействия коррупции; 

совершенствование нормативной правовой базы Чукотского 

муниципального района; 

совершенствование кадровой работы в системе мер по 

профилактике и противодействию коррупции; 

повышение эффективности использования средств бюджета 

Чукотского муниципального района и муниципального имущества 

Чукотского муниципального района, совершенствование контроля 

за их целевым и эффективным использованием;  

снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

повышение правовой культуры, формирование нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям со стороны 

муниципальных служащих, граждан и организаций; 

взаимодействие с населением и структурами гражданского 

общества, обеспечение доступа граждан и организаций к 

информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

программа финансируется за счет средств, предусмотренных 

на финансирование основной деятельности исполнителей 

Программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

повышение качества подготовки нормативных правовых 

актов Чукотского муниципального района; 

предотвращение возникновения предпосылок коррупционных 

проявлений; 

повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района; 

улучшение порядка предоставления (исполнения) 

государственных и муниципальных услуг (функций), повышение 

качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

(функций) для физических и юридических лиц на территории 

Чукотского муниципального района; 

формирование электронного правительства, 

ориентированного на предоставление услуг гражданам и 

организациям на базе современных информационных технологий; 

повышение престижа муниципальной службы; 

укрепление доверия граждан к деятельности органов 

местного самоуправления  Чукотского муниципального района  

Контроль за 

реализацией    

Программы 

текущий контроль реализации программных мероприятий 

осуществляет Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

координацию и контроль реализации программных 

мероприятий осуществляет Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Содержание  проблемы и обоснование ее решения  

программными методами 

 

На сегодняшний день коррупция является одной из самых актуальных 

проблем Российской Федерации, так как порождает несправедливое распределение и 

расходование бюджетных средств, ухудшение качества предоставление государственных 

и муниципальных услуг, рост социального неравенства.  

В Чукотском муниципальном районе антикоррупционная работа ведется в 

течение нескольких лет.  

С 2009 года действует Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

Антикоррупционная работа в Чукотском муниципальном районе  

осуществлялась в соответствии П л а н о м  мероприятий, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2010-2011 годы, в 

период 2012-213 гг. в соответствии с Программой профилактики и противодействия 

коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2012-2013 годы. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 

апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы» основные 

мероприятия данной Программы были направлены на борьбу с коррупцией в 

области создания и применения нормативных правовых актов антикоррупционной 

направленности, а также на совершенствование кадровой политики в органах 

местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Для противодействия коррупции на муниципальной службе создана 

комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе  и определен порядок ее 

работы (постановление администрации Чукотского муниципального района от23.07.2009 

г. № 42). 

Принято положение о порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

администрации Чукотского муниципального района к совершению коррупционных 

правонарушений (утверждено постановлением администрации Чукотского 

муниципального района от28.07.2009 г. № 47). 

Принято положение о служебном поведении муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района (утверждено 

постановлением администрации Чукотского муниципального района от23.07.2009 г. № 

41). 

В соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21.09.2009 г. № 53 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы действующих 

нормативных правовых актов, проектов правовых актов главы муниципального 

образования, главы администрации Чукотского муниципального района» осуществляется 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

В результате в районе в целом создана нормативная правовая база по 

профилактике и противодействию коррупции, ведется работа по осуществлению 

намеченных мер. В рамках антикоррупционной политики уже созданы механизмы, 

позволяющие профилактировать коррупционные правонарушения и совершенствовать 

систему противодействия коррупции: обеспечено проведение постоянной 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, осуществляется профилактика и мониторинг коррупционных факторов и 

проявлений, а также проводится антикоррупционные пропаганда, обучение и 

просвещение. 

Борьба с коррупцией не может сводиться только к привлечению к 

ответственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным 

кампаниям по решению частных вопросов.  

Профилактика и противодействие коррупции требует широкого 

общесоциального подхода, применения не только правовых, но и финансово-

экономических, политических, организационно-управленческих, культурно-

воспитательных и иных мер. Учитывая реалии современного мира, особое внимание 

должно уделяться применению информационно-коммуникационных технологий, 

учитывая их все возрастающую роль как в сфере государственного и муниципального 

управления, так и в повседневной жизни граждан. 

Влияние фактора коррупции на общественные отношения, возможно 

преодолеть только комплексным воздействием на проблему, основанном на согласовании 

и синхронизации методов антикоррупционной деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц. 

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Уставом Чукотского муниципального района и следующими нормативными 

правовыми актами: 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 25-ФЗ                                    

«О муниципальной службе Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции»; 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ                                      

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  

нормативных правовых актов»; 

Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года                  

№ 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих»; 

Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года                   

№ 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010–2011 годы»; 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года  № 297 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 

Законом Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 года                      

№ 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе»; 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы являются: 

повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района; 

устранение причин и условий, порождающих коррупционные проявления;  

снижение коррупционных рисков при исполнении муниципальных 

функций и предоставлении муниципальных услуг гражданам и организациям органами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им 

учреждениями; 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и государства от 

угроз, связанных с коррупцией 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

обеспечение координации и контроля деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района в сфере профилактики и 

противодействия коррупции; 

разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов 

профилактики и противодействия коррупции; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, вовлечение 

гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. 

 

3. Система программных мероприятий 

 

Программа основывается на реализации мероприятий по следующим 

направлениям: 

Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района в сфере профилактики и 

противодействия коррупции 

Антикоррупционная политика должна проводиться комплексно, с 

разработкой и внедрением организационно-правовых, экономических, кадровых, 

образовательных, воспитательных и иных форм и методов профилактики и 

противодействия коррупции. 

Кроме муниципальной программы Чукотского муниципального района 

по профилактике и противодействию коррупции, утверждаемой Администрацией 

Чукотского муниципального района, в соответствии со статьей 4 Закона  Чукотского 

автономного округа от 16 апреля 2009 года № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в 

Чукотском автономном округе», в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района разрабатываются ведомственные планы мероприятий по 

профилактике и противодействию коррупции. Необходим постоянный контроль за их 

реализацией, внесение корректив, в соответствии с изменением законодательства и 

приоритетов антикоррупционной политики. 

Важной составляющей в повышении эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района является внедрение 

инновационных технологий муниципального управления и администрирования. 

Внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов 

местного самоуправления и подведомственных учреждений должно уделяться особое 

внимание, учитывая все возрастающую роль ИКТ как в сфере муниципального управления 

в целом, так и в повышении качества предоставления гражданам и организациям 

муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций). 

 

Повышение эффективности межведомственного и межуровневого 

взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции  
В рамках решения общих задач в сфере профилактики и 

противодействия коррупции необходимо постоянное информационно-аналитическое, 

оперативное межведомственное и межуровневое взаимодействие органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района с государственными органами 

Чукотского автономного округа, правоохранительными органами и органами юстиции. 

Особое внимание следует придавать вопросам профилактики и 

противодействия коррупции на муниципальном уровне, необходимо оказывать 

организационную, правовую, методическую и консультативную помощь органам местного 

самоуправления в данной сфере.  

Необходимо усилить роль Межведомственной комиссии Чукотского 

муниципального района по борьбе с коррупцией как координирующего органа в 

реализации антикоррупционной политики на территории района. 

 

Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского 

муниципального района 

Составными частями нормативного регулирования в системе мер, 

направленных на профилактику и противодействие коррупции, являются обеспечение 

единого правового пространства, совершенствование нормотворчества Чукотского 

муниципального района, в том числе контроль за соответствием нормативных правовых 

актов Чукотского муниципального района и органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района федеральному и региональному законодательству. 

Особое внимание органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района должно уделяться своевременному и регулярному мониторингу 

правоприменения нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции 

соответствующих органов.  

 

Совершенствование кадровой работы в системе мер по 

профилактике и противодействию коррупции 

Важной частью антикоррупционной политики в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, должны быть вопросы кадровой 

работы. Это не только подбор и правильная расстановка кадров, но и контроль за 

соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности Чукотского 

муниципального района, муниципальными служащими запретов и ограничений в 

соответствии с законодательством, предоставление соответствующей информации, 

соблюдение правовых и морально-этических норм служебного поведения.  

Особая роль в этой сфере отводится деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, а также кадровым службам.  

 

Повышение эффективности использования средств бюджета 

Чукотского муниципального района и муниципального имущества Чукотского 

муниципального района, совершенствование контроля за их целевым и 

эффективным использованием  
Одни из первоочередных мер в данном направлении - повышение 

ответственности должностных лиц за целевое и эффективное использование средств 

бюджета Чукотского муниципального района и муниципального имущества Чукотского 

муниципального района, соблюдение и совершенствование муниципальных нормативных 

правовых актов по данным вопросам. 

Необходимо повышение прозрачности и эффективности системы закупок 

для муниципальных нужд, в том числе обеспечить безусловное соблюдение федерального 

и регионального законодательства в сфере государственного регулирования системы  

закупок для муниципальных нужд,  внедрение новых механизмов, в том числе в 

административном плане, в данную сферу, а также предотвращение конфликтов 

интересов.  

 

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления  муниципальных услуг 

В рамках реализации Федеральных законов от 24 июля 2007 года                   

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района необходимо продолжить работу по созданию благоприятных 

условий для развития предпринимательской инициативы, ведения малого и среднего 

бизнеса и снижения административных барьеров в сфере развитии предпринимательства, 

в том числе по совершенствованию соответствующей нормативно-правовой базы. 

Снижение административных барьеров, в конечном счете, позволит 

повысить эффективность работы органов местного самоуправления и качество 

предоставляемых гражданам и организациям муниципальных услуг. 
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Повышение правовой культуры, формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции со стороны муниципальных служащих, 

граждан и организаций 

В данном направлении предусматривается проведение аппаратной учебы, 

семинаров, разработка методических материалов, а также обобщение и распространение 

практики субъектов Российской Федерации, методических рекомендаций, разработанных 

на федеральном и региональном уровне по вопросам нормотворчества, изменения 

федерального законодательства в различных сферах государственного и муниципального 

управления и прочее. 

Удаленность Чукотского муниципального района от центральных 

регионов страны, сложная транспортная схема и большая финансовая составляющая 

расходов на командировки ограничивает возможности и муниципальных служащих в 

вопросах их переподготовки и повышения квалификации, в том числе и по вопросам 

антикоррупционной политики. Тем не менее, необходимо предусматривать такие формы 

повышения профессионального уровня и правовой культуры, особенно финансово-

экономической сфере, сфере размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, вопросах проведения антикоррупционной 

экспертизы и других. 

Важной составляющей формирования антикоррупционного 

правосознания должны стать мероприятия, направленные на антикоррупционное 

воспитание подрастающего поколения. 

Необходимо также освещать информацию о мерах, принимаемых на 

муниципальном уровне в свете профилактики и противодействия коррупции, в 

муниципальных средствах массовой информации, на официальных сайтах Чукотского 

муниципального района.  

 

Взаимодействие с населением и структурами гражданского 

общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

В сфере взаимодействия с общественными объединениями 

муниципального района антикоррупционные механизмы должны быть реализованы в 

форме таких мер, как участие общественности в принятии управленческих решений, в том 

числе в форме представительства общественных организаций и политических партий в 

коллегиальных и совещательных органах при Главе и Администрации Чукотского 

муниципального района. 

Необходимо использовать возможности взаимодействия с гражданами и 

организациями, направленные на проведение независимой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Чукотского муниципального района, учет мнения 

заинтересованных организаций и граждан, мониторинг предоставления муниципальных 

услуг. Изучение мнения получателей муниципальных услуг, проведение и использование 

результатов мониторинга применения административных регламентов позволит 

своевременно проводить корректировку уже принятых управленческих решений, 

совершенствовать действующие муниципальные нормативные правовые акты, а также 

принимать меры при выявлении коррупционных проявлений.  

Проведение регулярных приемов граждан руководителями, 

соответствующими должностными лицами органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района позволит не только разъяснять непосредственно конкретному 

гражданину его права, свободы и  обязанности, но также определять, какие именно 

направления муниципального управления, вопросы социально-экономического развития и 

стороны общественной жизни привлекают особо пристальное внимание населения, 

являются проблемными и требуют оперативного вмешательства. 

Соответствующим структурным подразделениям органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района необходимо постоянно проводить 

анализ  жалоб и обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о фактах 

коррупционных проявлений и, с привлечением соответствующих специалистов, проверку 

наличия и достоверности таких фактов. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации Программы  - 2014-2016 годы. 

 

5. Показатели эффективности реализации Программы 

 

Показателями эффективности реализации Программы является 

достижение следующих результатов: 

повышение качества подготовки нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района, снижение выявляемых коррупциогенных факторов; 

предотвращение возникновения предпосылок коррупционных 

проявлений, снижение рисков возникновения конфликта интересов; 

повышение качества и доступности государственных услуг, реализация 

положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                            «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

обеспечение безусловного соблюдения запретов и ограничений, 

налагаемых законодательством о муниципальной службе; 

укрепление доверия граждан к деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа финансируется за счет средств, предусмотренных на 

финансирование основной деятельности исполнителей Программы – органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района.  

 

7. Система управления и контроль за реализацией Программы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район ежегодно готовит аналитическую информацию о реализации Программы по ее 

направлениям, направляет данные материалы Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для информирования и принятия соответствующих 

решений.

Приложение 

к Программе профилактики и противодействия коррупции в Чукотском автономном округе на 2012-2013 годы 

П Л А Н  

мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции   

в Чукотском муниципальном районе, на 2012-2013 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок  

реализации 

1. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района  

в сфере профилактики и противодействия коррупции 

1.1 Реализация и мониторинг Программы профилактики и противодействия коррупции в Чукотском муниципальном районе 

на 2014-2016 годы 

 2014-2016 годы 

1.1.1 мониторинг хода реализации Программы Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Ежеквартально 

1.1.2 внесение необходимых изменений в мероприятия Программы  Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района По мере необходимости 

1.1.3 рассмотрение хода реализации Программы на заседаниях Межведомственной комиссии Чукотского муниципального 

района по борьбе с коррупцией 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района, 

Межведомственная комиссия Чукотского муниципального района по борьбе с коррупцией 

По отдельному плану 

1.2 Разработка ведомственных планов по профилактике и противодействию коррупции на 2014-2016 годы, предусмотрев в 

них конкретные мероприятия по вопросам своих полномочий, охватывающие, в том числе, подведомственные 

учреждения и организации 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, учреждения Чукотского муниципального 

района 

До 1 мая 2014 года 

1.3 Разработка, реализация и мониторинг ведомственных планов  Чукотского муниципального района по профилактике и 

противодействию коррупции  

 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, учреждения Чукотского муниципального 

района 

2014-2016 годы 

1.3.1 внесение необходимых изменений в ведомственные планы Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, учреждения Чукотского муниципального 

района 

По мере необходимости 

1.3.2 проведение анализа исполнения ведомственных планов, рассмотрение на аппаратных совещаниях, коллегиях 

 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района В соответствии с ведомственными 

планами, но не реже 1 раза в год 

1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Приведение должностных регламентов муниципальных служащих Чукотского муниципального района в соответствие с 

изменениями федерального и регионального законодательства, в том числе связанными с процессом перераспределения 

полномочий между различными уровнями власти  

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района По мере необходимости 

1.5 Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 

услуг) органами местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация Чукотского муниципального 

района 

По отдельному плану 

1.6 Проведение анализа регламентации исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), 

рассмотрение на заседаниях Рабочей группы по реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в Чукотском муниципальном районе 

Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского муниципального района, Рабочая группа по реализации 

требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Чукотском муниципальном районе 

2014 год 

1.7 Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района в целях повышения эффективности их деятельности, а также 

повышения качества предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг (исполнения муниципальных 

функций), в том числе: 

  

1.7.1 разработка и реализация нормативных правовых и иных актов, направленных на реализацию Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

Администрация Чукотского муниципального района, органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

 

2014-2016 годы 

1.7.2 перевод в электронный вид 14 приоритетных муниципальных услуг в соответствии с Перечнем социально значимых 

(наиболее массовых)  муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, одобренным 

протоколом Подкомиссии по использования информационных технологий при предоставлении муниципальных услуг 

Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность  органов местного 

самоуправления 

Администрация Чукотского муниципального района, органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

До 1 июля 2014 года 

1.7.3 реализация долгосрочной региональной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства Чукотского автономного округа на 2012-2014 годы» 

Администрация Чукотского муниципального района, органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

2014-2016 годы 

1.8 Изучение и распространение успешного опыта в сфере профилактики и противодействия коррупции в других субъектах 

Российской Федерации 

Администрация Чукотского муниципального района, Межведомственная комиссия Чукотского муниципального 

района по борьбе с коррупцией 

2014-2016 годы 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Подготовка информаций, отчетов, внесение предложений по вопросам противодействия коррупции и совершенствования 

нормотворчества в данной сфере, в том числе:  

Администрация Чукотского муниципального района, органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

В соответствии со сроками, 

установленными запросами 

2.1.1 подготовка информации в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа о ходе реализации 

антикоррупционных мер в Чукотском муниципальном районе 

Администрация Чукотского муниципального района, органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

В соответствии со сроками, 

установленными запросами 

2.2 Взаимодействие со Счетной палатой Чукотского автономного округа, в том числе:   

2.2.1 по вопросам проведения финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований), предусматривающих расходные обязательства за счет бюджета 

Чукотского муниципального района  

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района 

При разработке проектов нормативных 

правовых актов 

2.2.2 внесение предложений в планы работы Счетной палаты Чукотского автономного округа в части проведения контрольных 

мероприятий по проверке целевого и эффективного использования средств бюджета Чукотского муниципального района 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района 

В соответствии с запросами Счетной 

палаты Чукотского автономного округа, 

а также в случае необходимости 

проведения контрольных мероприятий 

2.2.3 принятие мер по результатам проведенных Счетной палатой Чукотского автономного округа контрольных мероприятий, 

оценка результатов выявленных нарушений на коррупционность 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района 

По мере направления отчетов и 

представлений Счетной палаты 

Чукотского автономного округа 

2.3 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского муниципального района, в том числе:    

2.3.1 по вопросам приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством, а также при подготовке проектов нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района  

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация Чукотского муниципального 

района 

Постоянно  

2.3.2 по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чукотского муниципального 

района 

Администрация Чукотского муниципального района Постоянно 

2.3.3 при составлении графиков проведения проверок субъектов малого или среднего предпринимательства 

 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющие контрольные (надзорные) 

функции, Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района 

Ежегодно, в IV квартале  

2.3.4 при проведении выездных внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющие контрольные (надзорные) 

функции, Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района 

По мере необходимости 

2.4 Обеспечение информационного взаимодействия с Отделом  законодательства Чукотского автономного округа, ведения 

федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, в том числе:  

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского муниципального района  

Постоянно 

2.4.1 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района Главное государственно-правовое управление Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского муниципального 

района  

Постоянно 

2.4.2 по вопросу направления нормативных правовых актов Чукотского муниципального района для проведения правовой 

экспертизы и включения в федеральный регистр 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

Постоянно 

2.5 Анализ правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, подведомственных им учреждениях 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Межведомственная комиссия Чукотского 

муниципального района по борьбе с коррупцией совместно с правоохранительными органами 

Ежегодно 

2.6 Взаимодействие с правоохранительными органами в случае поступления уведомлений представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных гражданских служащих Чукотского муниципального района к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

В случае поступления уведомлений 

представителя нанимателя 

2.7 Выработка и совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия при проверке сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Чукотского 

муниципального района, муниципальных служащих и членов их семей, а также персональных данных лиц, 

претендующих на замещение муниципальных должностей Чукотского муниципального района 

Кадровые службы органов местного самоуправления Чукотского муниципального района совместно с 

правоохранительными и налоговыми органами  

2014-2016 годы 

2.8 Участие в круглых столах, семинарах, заседаниях, конференциях по вопросам реализации антикоррупционной политики, 

совершенствования антикоррупционного законодательства, проводимых Советом депутатов Чукотского муниципального 

района, правоохранительными органами и органами юстиции 

Администрация Чукотского муниципального района, органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

По мере необходимости 

2.9 Оказание необходимой методической и консультационной помощи органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района: 

  

2.9.1 при разработке и корректировке планов (программ) антикоррупционных мероприятий, необходимых правовых актов по 

их реализации 

Администрация Чукотского муниципального района По мере необходимости 

2.9.2 в деятельности коллегиальных (совещательных) органов по вопросам профилактики и противодействия коррупции, 

созданных органами местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Администрация Чукотского муниципального района, Межведомственная комиссия Чукотского муниципального 

района по борьбе с коррупцией 

По мере необходимости 

2.9.3 по вопросам разработки и принятия административных регламентов исполнения (предоставления) органами местного 

самоуправления муниципальных образований муниципальных  функций (услуг)  

Администрация Чукотского муниципального района, органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

По мере разработки  

2.10 Проведение анализа реализации антикоррупционной политики в муниципальных образованиях Чукотского 

муниципального района, рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии Чукотского муниципального района 

по борьбе с коррупцией 

Администрация Чукотского муниципального района, Межведомственная комиссия Чукотского муниципального 

района по борьбе с коррупцией 

2014-2016 годы 

3. Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района 

3.1 Совершенствование нормотворчества Чукотского муниципального района в рамках мер по противодействию коррупции, 

по вопросам развития и реализации механизмов предупреждения коррупции и разрешения конфликта интересов на 

муниципальной службе, в том числе по вопросам совершенствования систем  муниципальной службы 

Администрация Чукотского муниципального района, органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

В течение квартала после вступления в 

силу соответствующих федеральных и 

региональных нормативных правовых 

актов 

3.2 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района   

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Постоянно  

3.3 Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Чукотского муниципального района, в части определения качества подготовки нормативных правовых актов 

органами местного самоуправленияЧукотского муниципального района 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Ежеквартально 

3.4 Оказание органам местного самоуправления Чукотского муниципального района необходимой методической, 

консультативной помощи  при разработке и освоении методик (методических рекомендаций) по определению 

коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов  (антикоррупционной экспертизы), в том числе в 

соответствующих отраслях 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района, органы 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

По мере необходимости 

3.5 Ведение реестра муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района, обеспечение   
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достоверной информации о включенных в реестр муниципальных нормативных правовых актах Чукотского 

муниципального района, их соответствия актов федеральному и региональному законодательству, в том числе 

антикоррупционному: 

3.5.1 поддержание в актуальном состоянии базы данных реестра нормативных правовых актов муниципальных образований 

Чукотского муниципального района 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Постоянно 

3.5.2 обеспечение проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района на соответствие федеральному и региональному законодательству, выявление признаков 

коррупциогенности 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района совместно 

с органами прокуратуры и юстиции 

Постоянно 

3.5.3 обеспечение контроля за приведением муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального 

района в соответствие федеральному и региональному законодательству, устранением коррупциогенных факторов 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района совместно 

с органами прокуратуры и юстиции 

Постоянно 

3.6 Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района по вопросам регламентации 

исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), в том числе:  

  

3.6.1 приведение административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 

услуг) в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация Чукотского муниципального 

района 

В течение квартала после вступления в 

силу соответствующих федеральных и 

региональных нормативных правовых 

актов 

3.6.2 внесение необходимых корректив в административные регламенты в связи с изменениями федерального и 

регионального законодательства, в целях устранения выявленных противоречий федеральному и региональному 

законодательству 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района По мере необходимости 

3.7 Проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции 

соответствующего органа местного самоуправления Чукотского муниципального района, в целях обеспечения 

соответствия нормативных правовых актов Чукотского муниципального района законодательству Российской 

Федерации, устранения пробелов правового регулирования, проведения антикоррупционной экспертизы, а также 

выработки иных предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

Ежеквартально 

3.8 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных актов по противодействию коррупции Чукотского 

муниципального района  

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Постоянно 

 

4. Совершенствование  кадровой работы  в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

4.1 Внесение изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных гражданских служащих органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района в связи с совершенствованием законодательства в сфере 

противодействия и профилактики коррупции 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района По мере необходимости 

4.2 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, занимающими 

муниципальные должности Чукотского муниципального района и муниципальными служащими ограничений, запретов и 

по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся 

получения подарков 

Кадровые службы органов местного самоуправления Чукотского муниципального района Постоянно 

4.3 Совершенствование деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов  Чукотского муниципального района 

Кадровые службы органов местного самоуправления Чукотского муниципального района Постоянно 

4.4 Проведение анализа поступающих уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, 

занимающих муниципальные должности Чукотского муниципального района, муниципальных служащих Чукотского 

муниципального района к совершению коррупционных правонарушений 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Чукотском муниципальном районе  

В случае поступления уведомлений 

представителя нанимателя 

4.5 В соответствии с подпунктом а) пункта 18 Национального плана противодействия коррупции на 2012–2013 годы:   

4.5.1 проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов Кадровые службы и комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

2014-2016 годы 

4.5.2 предание гласности каждого выявленного случая конфликта интересов, применять меры ответственности, 

предусмотренные законодательством 

Кадровые службы и комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

2014-2016 годы 

4.5.3 обсуждение вопроса о состоянии работы по выявлению конфликта интересов и мерах по еѐ совершенствованию Кадровые службы и комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Ежегодно в IV квартале 

4.6 Осуществление контроля:   

4.6.1 за соблюдением федерального и регионального законодательства при проведении конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы Чукотского муниципального района  

Кадровые службы органов местного самоуправления Чукотского муниципального района Постоянно 

4.6.2 за формированием кадрового резерва на конкурсной основе 

 

Кадровые службы органов местного самоуправления Чукотского муниципального района Постоянно 

4.6.3 за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Чукотского муниципального района, 

муниципальных служащих, а также лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей Чукотского 

муниципального района (и членов их семей – в случаях, установленных законодательством) 

Кадровые службы органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, Управление по 

организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района, Межведомственная 

комиссия Чукотского муниципального района по борьбе с коррупцией 

Ежегодно, до 30 апреля, а также по мере 

получения сведений от кандидатов на 

замещение вакантных должностей 

4.6.4 за соблюдением запретов и ограничений для муниципальных гражданских служащих органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

Кадровые службы и комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Постоянно 

4.7 Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района своих полномочий и функций, и внесение необходимых уточнений в 

перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками 

Кадровые службы и комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих и 

урегулированию конфликта интересов  органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

4.8 Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера Главы и руководителей органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, а также членов их семей 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Ежегодно,  

май 

4.9 Рассмотрение результатов предоставления муниципальными служащими, занимающими должности муниципальной, 

сведений об их доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (и членов их семей – в случаях, 

установленных законодательством)  

Кадровые службы и комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района, 

Межведомственная комиссия Чукотского муниципального района по борьбе с коррупцией 

Ежегодно,  

май-июнь 

4.10 Анализ предоставления муниципальными служащими, занимающими должности муниципальной службы, реализация  

полномочий которых связана с повышенным  риском возникновения коррупционных проявлений, сведений об их и 

членов их семей доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

Кадровые службы и комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Ежегодно,  

май-июнь 

4.11 Обновление резерва управленческих кадров Чукотского муниципального района  

 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района совместно 

с кадровыми службами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Ежегодно,  

декабрь  

4.12 Ведение базы данных на кандидатов резерва управленческих кадров Чукотского муниципального района  Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района совместно 

с кадровыми службами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Постоянно 

4.13 Обновление кадровых резервов муниципальных гражданских служащих в муниципальных органах Чукотского 

муниципального района и кадрового резерва на муниципальной службе Чукотского муниципального района  

Кадровые службы органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, Управление по 

организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

Ежегодно,  

по состоянию  

на 1 марта 

4.14 Обновление реестров муниципальных служащих в муниципальных органах Чукотского муниципального района и 

Реестра муниципальных служащих Чукотского муниципального района 

Кадровые службы органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, Управление по 

организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

Ежемесячно 

5. Повышение эффективности использования средств бюджета Чукотского муниципального района и муниципального имущества Чукотского муниципального района, совершенствование  контроля за их целевым и эффективным использованием  

5.1 Реализация Программы эффективности бюджетных расходов Чукотского муниципального района Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района 2014-2016 годы 

5.2 Контроль соблюдения органами местного самоуправления Чукотского муниципального района требований 

бюджетного законодательства и оценка качества управления муниципальными финансами 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района Ежегодно, до 1 мая  

5.3 Осуществление контроля за соблюдением требований Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Чукотского муниципального района на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, утвержденного постановлением администрации Чукотского муниципального района от 31.12.2008 г. № 

150 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района, органы 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Постоянно 

5.4 Совершенствование контроля за обоснованностью назначения и выплатой адресной социальной помощи, принятие мер 

по фактам нарушения законодательства в данной сфере 

Управление социальной политики Чукотского муниципального района, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района 

Постоянно 

5.5 Повышение прозрачности и эффективности системы закупок для муниципальных нужд, в том числе:   

5.5.2 размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для 

муниципальных нужд планов-графиков размещения заказов  

Комитет муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, подведомственные бюджетные учреждения  

Ежегодно с ежеквартальным 

уточнением 

5.5.3 осуществление контроля за недопущением случаев участия на стороне поставщиков продукции для муниципальных нужд 

близких родственников должностных лиц, ответственных за принятие решений по размещенным муниципальным 

заказам, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за 

проведением муниципальных закупок, исключение иных возможных предпосылок конфликта интересов муниципальных 

служащих Чукотского муниципального района  

Комитет муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

органы местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Постоянно 

5.5.4 повышение доли открытых аукционов в электронной форме при размещении заказа Чукотского муниципального района 

на различных  электронных площадках 

Комитет муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Постоянно 

5.5.5 внесение изменений в нормативные правовые акты, касающиеся взаимодействия Уполномоченного органа и 

муниципальных заказчиков Чукотского муниципального района в сфере размещения муниципальных заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в связи с изменением федерального 

законодательства в данной сфере 

 

Комитет муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района 

По мере необходимости 

5.5.6 оказание консультационной помощи муниципальным заказчикам по вопросам работы с официальным сайтом Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также с электронными 

площадками 

Комитет муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Постоянно 

5.5.7 оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления в сфере проведения закупок для 

муниципальных нужд 

Комитет муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района 

Постоянно 

5.6 Осуществление мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью муниципального 

имущества Чукотского муниципального района, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий 

Чукотского муниципального района и оперативном управлении муниципальных учреждений Чукотского 

муниципального района, а также переданного в установленном порядке иным юридическим и физическим лицам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1 согласование с прокуратурой Чукотского муниципального района проекта плана проведения ежегодных плановых 

проверок, проведения внеплановых проверок 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района 

 

 

 

 

 

До первого сентября года, 

предшествующего году проведения 

плановых проверок, непосредственно 

при поступлении соответствующей 

информации и предложений при 

проведении внеплановых проверок 

5.6.2 утверждение плана мероприятий по контролю за использованием по целевому назначению и сохранностью 

муниципального имущества 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района Ежегодно, до 1 декабря 

5.6.3 направление (в случае выявления нарушений) предложений отраслевых органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, осуществляющих функции по координации и регулированию деятельности в соответствующей 

отрасли (сфере управления), и иных заинтересованных лиц в Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района для проведения внеплановых проверок 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района По мере необходимости 

5.6.4 проведение Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района 

контрольных мероприятий 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района В соответствии с ежегодным планом,  

по мере поступления информации и 

предложений заинтересованных лиц 

5.6.5 принятие мер по результатам проведенных мероприятий по контролю за использованием имущества 

 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация Чукотского муниципального 

района 

По мере необходимости 

5.7 Проведение анализа эффективности использования муниципального имущества Чукотского муниципального района, а 

также передачи прав на использование такого имущества и его отчуждение 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района Постоянно 

6. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных и муниципальных услуг 

6.1 Организация комиссионного рассмотрения заявок и документов, поступивших от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на получение финансовой поддержки 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района; Управление 

занятости населения Чукотского муниципального района 

По мере поступления заявок 

претендентов 

6.2 Ведение и публикация на официальном сайте Чукотского муниципального района реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки в Чукотском муниципальном районе 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района Постоянно 

 

6.3 Утверждение планов проведения плановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства на следующий год 

как п. 5.6.1. 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района 

Ежегодно, в IV квартале 

6.4 Оказание содействия в создании и деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, оказывающих 

поддержку развитию малого и среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном районе 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

Чукотского муниципального района 

Постоянно 

7. Повышение правовой культуры, формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны муниципальных гражданских служащих, граждан и  организаций 

7.1 Проведение аппаратной учебы, семинаров и т.п. для муниципальных служащих по вопросам нормотворчества, 

проведения антикоррупционной экспертизы, изменения федерального законодательства в различных сферах 

муниципального управления и т.п., в том числе по вопросам противодействия коррупции 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района, органы 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

По отдельным планам 

7.2 Внедрение элементов этического и антикоррупционного образования в систему аппаратной учебы для муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района.  

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района, органы 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

2014-2016 годы 

7.3 Обобщение и распространение практики субъектов Российской Федерации, методических рекомендаций, разработанных Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Постоянно 
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на федеральном и региональном уровне по вопросам нормотворчества, изменения федерального законодательства в 

различных сферах муниципального управления и т.п., в том числе по вопросам противодействия коррупции 

7.4 Проведение анализа результатов сдачи квалификационных экзаменов муниципальными служащими, принятие 

соответствующих мер реагирования в случаях недостаточной подготовки муниципальных гражданских служащих 

Кадровые службы органов местного самоуправления Чукотского муниципального района Постоянно, в соответствии с графиками 

квалификационных экзаменов 

7.5 Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих Чукотского муниципального района, 

обеспечение повышения их квалификации, переподготовки, дополнительного обучения 

Кадровые службы органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, Управление по 

организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

Постоянно 

7.6 Освещение в СМИ Чукотского муниципального района хода проведения антикоррупционных мероприятий на 

муниципальном уровне, основных положений муниципальных нормативных правовых актов по реализации 

антикоррупционной политики 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района, 

Межведомственная комиссия по борьбе с коррупцией 

По мере необходимости 

7.7 Обновление информации раздела «Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте Чукотского 

муниципального района 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Постоянно 

7.8 Участие в круглых столах, семинарах, заседаниях, конференциях по вопросам реализации антикоррупционной политики, 

проводимых Советом депутатов Чукотского муниципального района, правоохранительными органами и органами 

юстиции, заседаниях коллегиальных и совещательных органах при них, занимающихся вопросами профилактики и 

противодействия коррупции 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района,  Администрация Чукотского 

муниципального района  

По мере необходимости 

7.9 Мероприятия, направленные на антикоррупционное воспитание подрастающего поколения, в том числе: проведение 

районного Интернет-конкурса электронных плакатов антикоррупционной направленности «Молодежь против 

коррупции», конкурсов сочинений, рефератов, исследовательских работ, эссе, а также других мероприятий, 

направленных на повышение антикоррупционного правосознания, среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений Чукотского муниципального района 

Управление социальной политики Администрации Чукотского муниципального района, подведомственные 

учреждения Управления социальной политики Администрации Чукотского муниципального района 

 

 

 

2014-2016 годы 

8. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

8.1 Размещение Единого реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями  на официальном сайте 

Чукотского муниципального района, его актуализация 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Постоянно 

8.2 Размещение административных регламентов исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной 

услуги) на официальном сайте Чукотского муниципального района  

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

Постоянно 

8.3 В процессе разработки административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг): 

  

8.3.1 размещение проектов административных регламентов исполнения муниципальной функции (предоставления 

муниципальной услуги) на официальном сайте Чукотского муниципального района  

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация Чукотского муниципального 

района  

По мере разработки 

8.3.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и граждан предложений, замечаний к проектам 

административных регламентов, результатов независимой экспертизы 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация Чукотского муниципального 

района 

По мере поступления 

8.4 Проведение и использование результатов мониторинга применения административного регламента исполнения 

муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) для принятия соответствующих мер и выработки 

решений 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района По мере необходимости 

8.5 Проведение сходов граждан, встреч с населением для представления ежегодных отчетов о результатах деятельности 

Администрации Чукотского муниципального района, разъяснения социально-экономических преобразований, а также 

иных общественно значимых и проблемных вопросов 

 

Администрация Чукотского муниципального района, органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

В ходе рабочих поездок 

8.6 Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности Администрации Чукотского муниципального района Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация Чукотского муниципального 

района 

Ежегодно, январь-апрель 

8.7 Размещение ежегодных отчетов о результатах деятельности Администрации Чукотского муниципального района на 

официальном сайте Чукотского муниципального района  

Администрация Чукотского муниципального района Ежегодно, март-апрель 

8.8 Ведение рубрики «Открытая линия Главы» в муниципальном средстве массовой информации, освещение информации по 

наиболее актуальным вопросам, поступившим от граждан 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Еженедельно 

8.9 Проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о фактах коррупционных 

проявлений, в том числе поступивших на телефон «открытой линии Главы Чукотского муниципального района» и 

«телефон доверия» 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Постоянно 

8.10 Осуществление проверки наличия фактов коррупционных проявлений, указанных в жалобах и обращениях граждан и 

юридических лиц 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, в случае необходимости – с привлечением 

правоохранительных органов 

По мере необходимости 

8.11 Проведение анализа эффективности работы в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района с 

обращениями граждан, поступившими на имя Главы и Администрации Чукотского муниципального района  

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Ежеквартально 

8.12 Проведение регулярных приемов граждан руководителями органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, соответствующими должностными лицами органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация Чукотского муниципального 

района 

По отдельному графику 

8.13 Привлечение представителей общественности  к участию в работе консультативных, совещательных органов при Главе, 

Администрации и органах местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация Чукотского муниципального 

района 

В соответствии с положениями о 

консультативных, совещательных 

органах 

8.14 Актуализация разделов и информации, содержащейся на официальном сайте Чукотского муниципального района  Администрация Чукотского муниципального района, органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района 

Постоянно 

8.15 Обеспечение размещения информации в соответствии с Положением о порядке организации доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и Перечнем информации о 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, утвержденными Постановлением 

Главы муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 23.07.2010 г. № 14 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация Чукотского муниципального 

района 

Постоянно 

8.16 Размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет структурированной информации о 

государственных и муниципальных учреждениях Чукотского муниципального района в соответствии с Федеральным 

законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения муниципальных (муниципальных) учреждений», обновление и 

актуализация  

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района По мере необходимости 

8.17 Размещение Сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района на официальном сайте Чукотского муниципального района  

Администрация Чукотского муниципального района Ежегодно, до 1 октября 

8.18 Информирование населения и общественности района  о деятельности  органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района путем размещения информации на официальном сайте Чукотского муниципального района 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

 

Постоянно 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  18.12.2013г.  №  99 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Чукотского муниципального района 

В целях организации и осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

руководствуясь ст. 13, 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», соглашениями 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 в 

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

11-12, 12-12, 13-12, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» (Приложение). 

2. Контроль за исполнением 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 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 в бюджет Чукотского муниципального района от 14 

декабря 2012 г. №08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12. 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                                                                    Л. П. Юрочко 

 

Утвержден 

 Постановлением  Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.12. 2013 г. № 99 

 

Административный регламент осуществления муниципальный контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Органом, осуществляющим муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, является Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в лице Управления промышленной 

политики и муниципального заказа (далее – уполномоченный орган). 

1.2. При осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чукотского 

муниципального района должностные лица уполномоченного органа взаимодействуют с 

судебными органами, органами прокуратуры, правоохранительными органами, иными 

органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Чукотского муниципального района. 

1.3. Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований к сохранности 

автомобильных дорог, установленных федеральными законами, законами Чукотского 

автономного округа, муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального 

района. 

2. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при 

осуществлении муниципального контроля 

2.1.Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие муниципальный 

контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования  

местного значения в границах муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, имеют право: 

- При проведении выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и граждан привлекать экспертов, экспертные организации, не состоящие 

в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином в отношении которых проводится проверка, и не 

являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц; 

- Получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан сведения и 

материалы о состоянии сохранности автомобильных дорог, необходимые для 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах Чукотского муниципального 

района; 

- Обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 

действий, являющихся нарушением требований сохранности автомобильных дорог, 

установленных федеральными законами Российской Федерации, законами Чукотского 

автономного округа, либо препятствующих осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах  Чукотского муниципального района, а также в установлении личности 

гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, в чьих действиях 

имеются явные признаки нарушения законодательства в сфере сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чукотского 

муниципального района; 

- Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 

2.2 Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие муниципальный 

контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Чукотского муниципального района, обязаны: 

- Своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Чукотского муниципального района; 

- Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и граждан, в отношении которых 

проводится проверка; 

- Проводить проверку на основании приказа руководителя уполномоченного органа о ее 

проведении в соответствии с ее назначением; 

- Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, приказа руководителя 

уполномоченного органа и в случае, предусмотренном пунктом 4.2.2 настоящего 

административного регламента, документа о согласовании проведения проверки; 

- Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки 

и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину присутствующим при проведении 

проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

- Составлять по результатам проверок акты; 

- Знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина с результатами проверки; 

- Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 

для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

- Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

- Соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

- Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина 

ознакомить их с положениями настоящего административного регламента; 

- Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

2.3 Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие муниципальный 

контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Чукотского муниципального района, не вправе: 

- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

уполномоченного органа; 

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 

проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина за исключением случая проведения такой проверки по 

основанию, предусмотренному пунктом  4.2.2 настоящего административного регламента; 

- требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- превышать установленные сроки проведения проверки. 

3. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется мероприятия по 

контролю 

3.1 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель, гражданин при проведении проверки имеют право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц уполномоченного органа; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане обязаны: 

- вести журнал учета проверок; 

-обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан. 

4. Порядок осуществления проверки  

 

 Основанием для начала проверки является распоряжение Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о проведении 

проверки и уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя о начале ее проведения. Проведение муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования  

местного значения в границах Чукотского муниципального района осуществляется 

посредством документарных и выездных проверок. 

4.1. Плановые проверки. 

4.1.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

требований к сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Чукотского муниципального района. Плановые проверки 

проводятся не чаще одного раза в три года. 

4.1.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

уполномоченным органом ежегодных планов проведения плановых проверок. 

Ежегодные планы проведения плановых проверок утверждаются руководителем 

уполномоченного органа по согласованию с прокуратурой. Плановая проверка 

проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

4.1.3. В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований к сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чукотского 

муниципального района должностные лица уполномоченного органа при проведении 

плановой проверки обязаны сообщить юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 

окончания проведения плановой проверки. 

4.2.  Внеплановая проверка. 

4.2.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином в процессе осуществления 

деятельности требований к сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Чукотского муниципального района, установленных 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, выполнение предписаний уполномоченного органа, 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 

безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого 

вреда. 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае  поступления в уполномоченный 

орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

из средств массовой информации о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены). 

 

4.2.3. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являются 

указанные в п. 4.2.2. данного административного регламента обращения (заявления), а 

также обнаружение нарушений требований к сохранности автомобильных дорог, 
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установленных законодательством Российской Федерации, в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер должностные лица 

уполномоченного органа вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением   прокуратуры о проведении мероприятий по 

контролю посредством направления документов, предусмотренных статьей 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», в прокуратуру в течении двадцати четырех 

часов. 

4.2.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 

фактах нарушений, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. 

4.2.5. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан о начале проведения внеплановой 

выездной проверки не требуется. 

4.3. Документарная проверка. 

4.3.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих 

их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 

при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими требований к 

сохранности автомобильных дорог, установленных законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

исполнением предписаний уполномоченного органа. 

4.3.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) 

осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального законаот 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и 

проводится по месту нахождения уполномоченного органа. 

4.3.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

уполномоченного органа, в первую очередь рассматриваются документы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, граждан, имеющиеся в приказе руководителя 

уполномоченного органа, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном 

статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах осуществления в отношении этих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Чукотского муниципального района. 

4.3.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в приказе руководителя уполномоченного органа, вызывает обоснованные 

сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином требований к сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чукотского 

муниципального района, установленных законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа  уполномоченный 

орган направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 

прилагается Распоряжение Главы Чукотского муниципального района о проведении 

проверки. 

4.3.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин обязаны направить в 

уполномоченный орган указанные в запросе документы. 

4.3.6. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином документах либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

уполномоченного органа и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Чукотского муниципального района, информация об этом 

направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. 

4.3.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, 

представляющие в уполномоченный орган пояснения относительно выявленных 

ошибок и (или) противоречий в представленных документах вправе представить 

дополнительно в уполномоченный орган документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

4.3.8. Уполномоченный орган обязан рассмотреть представленные 

руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем, его уполномоченным представителем, гражданином, пояснения и 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

4.3.9. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов 

либо при отсутствии пояснений уполномоченный орган установит признаки нарушения 

требований к сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Чукотского муниципального района, уполномоченный орган 

вправе провести выездную проверку. 

4.4. Выездная проверка. 

4.4.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

подобных объектов, производимые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином товары (выполняемая работа, предоставляемые 

услуги) и принимаемые ими меры по исполнению требований к сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чукотского 

муниципального района, установленных законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа. 

4.4.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя, гражданина и (или) по месту фактического осуществления их 

деятельности. 

4.4.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель, гражданин обязаны предоставить должностным лицам 

уполномоченного органа, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться 

с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 

случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 

лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения, подобным объектам. 

4.4.4. Уполномоченный орган может привлекать к проведению выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 

экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, 

в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 

лицами проверяемых лиц. 

4.4.5. Распоряжения  Главы Чукотского муниципального района вручаются под 

роспись должностными лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину одновременно с предъявлением служебного 

удостоверения. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица 

уполномоченного органа обязаны представить информацию об этих органах, а также об 

экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

4.4.6.  По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина должностные лица уполномоченного 

органа обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим административным 

регламентом. 

4.5. Все проверки осуществляются уполномоченным органом.  

4.6. По результатам завершения проверки должностными лицами уполномоченного 

органа составляется акт в двух экземплярах по форме, утвержденной Приказом 

Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4.6.1. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование уполномоченного органа; 

3) дата и номер приказа руководителя уполномоченного органа; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, гражданина, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами Чукотского муниципального района, об их характере и о лицах, допустивших 

указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 

или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 

проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи 

в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

4.6.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 

экспертиз, исследований, испытаний, объяснения работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, граждан на которых возлагается 

ответственность за нарушение обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального 

района к сохранности автомобильных дорог, предписания об устранении выявленных 

нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

4.6.3. Акт проверки оформляется в последний день проверки в соответствии со 

сроками, указанными в приказе руководителя уполномоченного органа о ее 

проведении, в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, а 

также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа. 

4.6.4. В случае если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 

гражданину под расписку либо направляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа. 

4.6.5. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения прокуратурой, копия акта проверки направляется в 

прокуратуру, которой принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 

пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

4.6.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5. Срок исполнения муниципальной функции муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Чукотского муниципального района. 

5.1. Срок исполнения муниципальной функции составляет двадцать семь рабочих дней, из 

них: 

- семь рабочих дней - подготовка приказа руководителя уполномоченного органа о 

проведении проверки  

- двадцать рабочих дней - проведение проверки. 

5.2.  В отношении одного субъекта малого предпринимательства срок исполнения 

муниципальной функции не может превышать семь рабочих дней пятьдесят часов – для 

малого предприятия и семь рабочих дней пятнадцать часов – для микро предприятия в год, 

из которых: 

- семь рабочих дней – подготовка приказа руководителя уполномоченного органа о 

проведении проверки; 

- пятьдесят часов в год  (для малого предприятия) и пятнадцать часов в год  (для микро 

предприятия) – проведение плановых выездных проверок. 

5.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц уполномоченного органа срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 

уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 

предприятий, микро предприятий - не более чем на пятнадцать часов. В этих случаях срок 

исполнения проверки составляет пятьдесят рабочих дней, из которых: 

- семь рабочих дней – подготовка приказа руководителя уполномоченного органа; 

- двадцать рабочих дней – проведение проверки; 

- двадцать рабочих дней – продление срока проведения проверки; 

- три рабочих дня – составление акта проверки. 

5.4. Результатом исполнения муниципальной функции является составление акта проверки 

и принятие в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  мер при выявлении 

нарушений в деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

6. Контроль за исполнением уполномоченным органом осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Чукотского муниципального района 

6.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

настоящим административным регламентом, принятием решений должностными 

лицами уполномоченного органа, участвующими в исполнении муниципальной 

функции, осуществляется Главой Чукотского муниципального района. 

6.2. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений, рассмотрение обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (далее - заявителей)  на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа и подготовку на них ответов. 

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Чукотского муниципального района. 

7.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе исполнения 

муниципальной функции, в том числе повлекших за собой нарушение прав 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан при проведении 

проверки. 

7.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин в отношении 

которых проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 

устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в уполномоченный орган в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить к таким 

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 

заверенные копии либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган. 

7.3. Жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа рассматриваются 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ. 

7.4. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации жалобы. В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может 

быть продлен не более чем на 30 дней с уведомлением об этом заявителя.  

7.5. По  результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя, дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, 

обеспечивается направление ответа на письменное обращение по почтовому 

(юридическому) адресу, указанному заявителем. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  23.12.2013г.  №  100 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении методики расчета и максимального размера платы за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения на территории сельский поселений 

Чукотского муниципального района 

 

В целях реализации пункта 9 статьи 5, пункта 4статьи 13 Федерального 

закона от 8 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», согласно пункта 6 статьи  8 Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 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 в бюджет Чукотского муниципального 

района от 14 декабря 2012 г. № 08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета и максимального размера платы за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории 

сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением возложить на Управление сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности, торговли, ЖКХ и ТЭК Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (С.П. Эттыкеу). 

 

Первый Заместитель 

Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

Утвержден 

Постановлением  Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 23.12.2013 г. № 100 

 

Методика расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения на территории сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Область применения 

Методика разработана для расчета размера платы за пользование на платной 

основе юридическими и физическими лицами парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 

территории сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  (далее - парковки (парковочные места), расположенные на автомобильных 

дорогах), в том числе определения ее максимального размера. 

2. Определение размера платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами),расположенными на автомобильных дорогах 

       Плата взимается с пользователей за услуги стоянки транспортных средств на платных 

парковках (парковочных местах), расположенных на автомобильных дорогах. 

       Стоимость пользования платными парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах, должна соответствовать качеству услуг, 

предоставляемых пользователю платных парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильной дороге. 

      Преимущества пользователей платных парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах, определяются экономией времени доставки грузов и 

пассажиров, снижением дальности и времени подхода к объекту, повышением комфорта и 

безопасности движения. 

    Плата за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными 

на автомобильных дорогах, дифференцируется в зависимости от типа и грузоподъемности 

транспортных средств. Классификация транспортных средств представлена в таблице 1. 

Табл.1 – Классификация транспортных средств 

Группы и виды автотранспортных средств Обозначение Масса, тонн 

I группа 

Мотоциклы с прицепом (коляской) и без них 

легковые автомобили с прицепом и без них 

фургоны, автобусы с числом мест для сидения до 11 

грузовые автомобили 

Г1 до 3,5 

II группа 

Грузовые автомобили 

трейлеры                                   

автобусы 

Г2 от 3,5 

 

Плата за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными 

на автомобильных дорогах, зачисляется в бюджет сельского поселения, на территории 

которого находится данная платная парковка (парковочное место).  

3. Расчет размера платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), 

расположенной на автомобильной дороге 

3.1. Процесс расчета размера платы за пользование на платной основе парковками состоит 

из следующих этапов: 

1) сбор и подготовка исходных данных; 

2) расчет величины платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), 

расположенной на автомобильной дороге. 

3.2. Сбор и подготовка исходных данных 

Для выполнения расчетов необходимы исходные данные о затратах, необходимых на 

содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство) 1 кв. м/сут. территории 

парковки (парковочных мест), расположенной на автомобильной дороге, (автодороги, на 

которой расположена парковка (парковочные места) и на модернизацию парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах. 

    Источниками исходных данных являются проектная документация, существующие 

тарифы на выполнение необходимых видов работ, данные организаций и (или) 

имеющиеся фактические среднегодовые данные о затратах на содержание, ремонт, 

обустройство и модернизацию парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах. 

3.3. Расчет величины платы за пользование платной парковкой 

(парковочными местами), расположенной на автомобильной дороге 

      Расчет величины платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), 

расположенной на автомобильной дороге, за 1 сутки осуществляется по формуле: 

              

P - величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки (парковочным 

местом), расположенной на автомобильной дороге в сутки, руб./1 машино-место в сут.; 

S - площадь 1 машино-места на платной парковке (парковочного места), расположенной 

на автомобильной дороге, кв. м; 

З - затраты на содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство) 1 кв. м/сут. 

территории парковки (парковочных мест), расположенной на автомобильной дороге, 

(автодороги, на которой расположена парковка (парковочные места) и на модернизацию 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах, руб.; 

R - коэффициент, размер которого равен 1000. 

K - поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы за пользование платной 

парковкой (парковочными местами), расположенной на автомобильной дороге, в 

зависимости от типа и грузоподъемности автотранспортных средств, применительно к 

двум группам, указанным в таблице 2. 

Табл. 2 – Значения поправочного коэффициента для групп автотранспортных средств  

 

Группы автотранспортных средств Поправочный коэффициент 

I группа                        K = 1,0         

II группа                       K = 4,0         

 

Расчетная величина платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), 

расположенной на автомобильной дороге, также рассчитывается на 1 час по формуле: 

     
 

 
     

Р час - величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки (парковочным 

местом), расположенной на автомобильной дороге, руб./1 машино-место в час; 

Р - величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки (парковочным 

местом), расположенной на автомобильной дороге, руб./1 машино-место в 1 сут.; 

9 - пересчетный коэффициент, равный средней продолжительности рабочего дня. 

Рассчитанные значения размера платы (тарифы) за пользование платными парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах, устанавливаются 

за 1 сутки и 1 час. 

Плата за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными 

на автомобильных дорогах, взимается: 

1) в случае посуточной оплаты: плата взимается за полные сутки вне зависимости от 

фактического времени нахождения транспортного средства на платной парковке 

(парковочном месте), при этом в период отсутствия транспортного средства на платной 

парковке на оплаченный период (сутки) для указанного транспортного средства 

сохраняется свободное парковочное место; 

2) в случае почасовой оплаты: плата взимается за полный час (при нахождении 

транспортного средства на платной парковке более 5 минут) вне зависимости от 

фактического времени нахождения транспортного средства на платной парковке 

(парковочном месте), при этом плата за следующий час взимается при нахождении 

транспортного средства на платной парковке (парковочном месте) свыше 15 минут 

следующего часа. 

4. Максимальный размер платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 

Максимальный размер платы за пользование парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах, не должен превышать расчетной величины 

платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), расположенной на 

автомобильной дороге, рассчитанной в соответствии с разделом 3 настоящей Методики. 

5. Установление и пересмотр размера платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами),расположенными на автомобильных дорогах 

       5.1. Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами), расположенными на автомобильных дорогах устанавливается решением Совета  

депутатов Чукотского муниципального района. 

      5.2. Пересмотр размера платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах, осуществляется 

по инициативе Совета депутатов Чукотского муниципального района и (или) оператора, 

который вправе обратиться в  Совет депутатов Чукотского муниципального района с 

инициативой пересмотра установленного размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах, с 

предоставлением расчетов в соответствии с настоящей Методикой. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  23.12.2013г.  №  101 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах местного 

значения 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, соглашениями о 

передаче органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части 

своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района 

за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджетов сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102417;fld=134;dst=100042
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1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения в границах муниципального образования 

Чукотский муниципальный района (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и действует в течение срока действия соглашений о передаче органами 

местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий 

органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджетов сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района. 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                                                                          Л. П. Юрочко 

  

УТВЕРЖДЕН О 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 23.12.2013г.  № 101 

 

Порядок 

создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения  в границах муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

  

1. Общие положения 

1.1 Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения в границах муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях 

повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности, 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – дорог общего пользования 

местного значения). 

1.2  Порядок регулирует процедуру создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения в границах муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее парковка). 

1.3 Методика расчета и определение максимального размера платы за пользование 

на платной основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах, 

устанавливается постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

1.4 Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 

Градостроительном кодексе Российской Федерации.  

 Для целей настоящего Порядка так же используются следующие понятия:  

уполномоченная организация – муниципальное учреждение, уполномоченное на 

осуществление функций по организации создания, функционирования и использования 

парковок (парковочных мест); 

пользователи парковки – физические и юридические лица, использующие парковки 

(парковочные места) для размещения транспортных средств). 

 

2. Создание парковок 

2.1.  Планирование участков автомобильных дорог для организации парковок 

осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в процессе разработки документации по планировке территории, а 

так же по предложению заинтересованных юридических лиц по отношению к 

существующим автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 

2.2.  Предложение с обоснованием необходимости создания и использования, в 

том числе на платной основе, парковок направляется инициирующими лицами создание 

парковки  в комиссию Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  по созданию и использованию, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения (далее - Комиссия). 

 Предложение должно содержать: обоснование необходимости создания и 

использования, в том числе на платной основе, парковки; сведения о планируемом месте 

расположения парковки; количестве парковочных мест; режиме работы парковки; 

эскизный проект организации парковки; технические средства организации движения. 

2.3.Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждается распоряжением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.4.  В 30-дневный срок с момента получения предложения, указанного в п. 2.1 

настоящего Порядка, Комиссия подготавливает заключение о целесообразности 

(нецелесообразности) создания и использования, в том числе на платной основе, парковки. 

2.5.  В заключение Комиссии о целесообразности создания и использования, в 

том числе на платной основе, парковки указывается: 

- целесообразность использования, в том числе на платной основе, парковки; 

- место расположения парковки;  

- количестве парковочных мест;  

- режим работы парковки (для парковок, используемых на платной основе); 

- сведения об уполномоченной организации (для парковок, используемых на 

платной основе); 

- размер платы за пользование парковкой (для парковок, используемых на 

платной основе); 

- мероприятия по созданию парковки. 

2.6.  На основании заключения Комиссии в течение 30 дней со дня получения 

заключения осуществляет подготовку проектов распоряжений Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о создании и об 

использовании, в том числе на платной основе парковки (парковок), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

2.7.  В распоряжении Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный районо создании и использовании, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест) указывается: 

- место расположения парковки; 

- фактическая вместимость парковки; 

- мероприятия по созданию парковки; 

- режим работы парковки (для парковок, используемых на платной основе); 

- сведения об уполномоченной организации (для парковок, используемых на 

платной основе); 

- размер платы за пользование парковкой (для парковок, используемых на 

платной основе). 

2.8.  Создание парковки осуществляется в соответствии с эскизным проектом 

организации парковки с учетом предложений Комиссии, оформленных протоколом 

заседания комиссии. 

2.9. Обустройство платных и служебных парковок осуществляется после 

оформления земельно-правовых отношений на земельный участок в соответствии с 

нормативно-правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 

3. Использование парковок 

3.1. Содержание бесплатных парковок общего пользования осуществляется 

Администрацией сельских поселений в соответствии с планом содержания 

автомобильных дорог муниципального образования. 

3.2. Содержание платных и служебных парковок обеспечивается их 

балансодержателями непосредственно или по договорам с эксплуатирующими улично-

дорожную сеть организациями. 

3.3. Информация о часах работы парковки указывается на знаке 

дополнительной информации (табличке) – 8.5.4 «Время действия», расположенном под 

информационным знаком 6.4 «Место стоянки» (приложение 1 к Правилам дорожного 

движения Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090). 

3.4. Размещение транспортных средств на парковке осуществляется в 

соответствии с нанесенной разметкой. 

3.5. На парковке, используемой на платной основе, размещается 

информационный щит, на котором указывается: 

- наименование уполномоченной организации и ее юридический адрес; 

- время работы парковки; 

- размер платы за пользование парковкой; 

- контактные телефоны организации. 

3.6. Уполномоченная организация обеспечивает:  

- обслуживание и содержание парковки, информационных счетов; 

- безопасность функционирования парковки, взимание платы за пользование 

парковкой, организацию движения транспортных средств по территории парковки, уборку 

территории парковки; 

- охрану оборудования парковки, содействие в освобождении территории 

парковки при производстве работ по уборке территории, вывозе снега; 

- единую форму одежды работников парковки, обучение работников парковки. 

3.7. Уполномоченная организация не отвечает за сохранность транспортного 

средства, установленного в нем оборудования и оставленных вещей. 

3.8. При наличии свободных мест не допускается отказ в предоставлении 

свободного парковочного места на парковке для размещения транспортных средств. 

Уполномоченная организация не вправе оказывать предпочтение в размещении 

транспортного средства одному лицу перед другим. 

3.9. Оплата за использование парковки осуществляется через технические 

средства автоматической электронной оплаты по наличному и безналичному расчету. 

3.10. Плата за пользование парковкой не взимается с транспортных средств 

инвалидов (при наличии у водителя документа, подтверждающего инвалидность), 

оборудованных в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. 

 В часы, когда парковка не работает, размещение транспортных средств на 

платных парковках осуществляется бесплатно. 

3.11. Работник парковки имеет право: 

- требовать от пользователей соблюдения настоящего Порядка; 

- требовать предъявления документов, подтверждающих право на бесплатное 

размещение транспортного средства на парковке; 

- вызвать сотрудников полиции и ходатайствовать об использовании 

автомобиля-эвакуатора, если размещенное на парковке транспортное средство мешает 

уборке парковки или создает помехи для других участников движения или пользователей 

парковки и оплата за размещение не произведена, либо оплаченное время истекло; 

- использовать специальное техническое устройство (блокиратор колеса), в 

случае, если оплата за размещенное на парковке транспортное средство не произведена, 

либо оплаченное время истекло; 

- предъявлять пользователям, не оплатившим время размещения транспортного 

средства на парковке, а так же превысившим оплаченное время, требования по внесению 

платы за пользование парковкой. 

3.12. Работник парковки обязан:  

- контролировать размещение транспортных средств на парковке в 

соответствии с требованиями дорожных знаков и разметки; 

- контролировать оплату за пользование парковкой; 

- по желанию пользователя информировать его о правилах пользования 

парковкой, обращения с оборудованием парковки и принципах его работы. 

3.13. Пользователи парковок обязаны: 

- соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного движения 

Российской Федерации;  

- при пользовании платной парковкой, оплатить установленную стоимость 

пользования,  с учетом реального времени нахождения транспортного средства на 

парковке; 

- сохранять документ об оплате за пользование платной парковкой до момента 

выезда с нее. 

3.14. Эксплуатация парковок может быть приостановлена или прекращена в 

случаях: 

- производства работ по ремонту (реконструкции) проезжей части улично-

дорожной сети; 

- изменении схемы организации дорожного движения; 

- прекращения земельно-правовых отношений или нарушения 

уполномоченными организациями порядка эксплуатации платных или служебных 

парковок; 

- проведение специальных  мероприятий (праздничные манифестации, 

соревнования и другие). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  23.12.2013г.  №  102 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении основных направлений инвестиционной политики в области развития 

автомобильных дорог местного значения  

 

В целях реализации Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, соглашений о передаче 

органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджетов сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об основных направлениях инвестиционной политики в 

области развития автомобильных дорог местного значения общего пользования в 

границах муниципального образования Чукотский муниципальный район (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и действует в течение срока действия соглашений о передаче органами 

местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий 

органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджетов сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района. 

 

Первый заместитель 

главы Администрации                                                                             Л. П. Юрочко 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 23.12.2013г. № 102 

 

Положение об основных направлениях инвестиционной политики 

в области развития автомобильных дорог местного значения общего пользования в 

границах муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, содержание, процедуру 

разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития 

автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах муниципального 

образования Чукотский муниципальный район(далее дорог местного значения), а также 

определяет механизм взаимодействия органов, осуществляющих разработку основных 

направлений инвестиционной политики. 

1.2. Правовой основой разработки основных направлений инвестиционной 

политики в области развития автомобильных дорог местного значения являются 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Устав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, соглашения о передаче 

органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджетов сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 

а) инвестиционная политика в области развития автомобильных дорог местного 

значения представляет собой систему мер, осуществляемых исполнительными органами 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по привлечению и 

рациональному использованию инвестиционных ресурсов всех форм собственности с 

целью устойчивого и социально ориентированного развития дорожного хозяйства в 

границах муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

б) сценарные условия развития - различные внешние и внутренние условия 

возможных вариантов развития, задаваемые через значения выбранных показателей 

функционирования экономики и социального развития (в качестве таких показателей 

могут быть приняты индекс инфляции, уровень занятости населения, объем инвестиций и 

т.д.). В качестве базовых используются сценарные условия Министерства экономического 

развития Российской Федерации; 

в) участники разработки основных направлений инвестиционной политики в 

области развития автомобильных дорог местного значения: 

- Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- иные органы местного самоуправления; 

- организации, привлекаемые для предоставления информации о своей 

хозяйственной деятельности в части, необходимой для разработки основных направлений 

инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения. 

 

2. Задачи, цели и принципы разработки основных 

направлений инвестиционной политики в области развития 

автомобильных дорог местного значения 

 

2.1. Задачи разработки основных направлений инвестиционной политики в 

области развития автомобильных дорог местного значения: 

а) анализ социально-экономического состояния дорожного хозяйства и 

тенденций, объективных причинно-следственных связей этих явлений в конкретных 

условиях, в том числе оценка сложившейся ситуации и выявление проблем 

хозяйственного развития; 

б) оценка этих тенденций в будущем и выявление возможных кризисных 

ситуаций (явлений); 

в) предвидение и выявление проблем, требующих разрешения; 

г) накопление экономической информации и расчетов для обоснования выбора 

и принятия рациональных управленческих решений, в том числе при разработке планов. 

2.2. Цель разработки основных направлений инвестиционной политики в 

области развития автомобильных дорог местного значения - повышение эффективности 

управления функционированием и развитие автомобильных дорог местного значения и 

дорожного хозяйства в целом за счет формирования обоснованных представлений о 

будущем состоянии автомобильных дорог как объекта управления. Основные направления 

являются ориентиром для планирования, обусловливают основу для подготовки 

различных планов и программ строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта дорожной сети в границах Чукотского муниципального района. 

2.3. Разработка основных направлений инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог местного основывается на следующих принципах: 

а) единство методических подходов и информационного обеспечения 

(определяет единый подход к разработке показателей основных направлений 

инвестиционной политики с разным временным периодом); 

б) обоснованность состава показателей основных направлений инвестиционной 

политики; 

в) вариантность (разработка нескольких возможных вариантов развития 

дорожной сети в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район 

исходя из определенной экономической ситуации на основе сценарных условий); 

г) системность (комплексность) оценки перспективного состояния дорожной 

сети в границах Чукотского муниципального района; 

д) преемственность и непрерывность. 

2.4. Разработка основных направлений инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог местного значения осуществляется в целях обеспечения 

принятия обоснованных управленческих решений органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района. 

. 

 

3. Процедура разработки и принятия основных 

направлений инвестиционной политики 

в области развития автомобильных дорог местного значения 

Чукотского муниципального района 

 

3.1. Основные направления инвестиционной политики в области развития 

автомобильных дорог местного значения разрабатываются Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район ежегодно, в соответствии 

с настоящим Положением на период не менее трех лет на основании данных развития 

дорожного хозяйства в границах Чукотского муниципального района за последний 

отчетный год, оценки развития дорожного хозяйства в границах Чукотского 

муниципального района до конца текущего финансового года и тенденций развития 

экономики и социальной сферы на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Прогноз развития дорожного хозяйства на очередной финансовый год и 

плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. 

3.3. Этапу прогнозирования развития дорожного хозяйства в границах 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, связанному с расчетом 

показателей развития дорожного хозяйства, предшествуют: 

а) мониторинг дорожной деятельности в границах Чукотского муниципального 

района; 

б) анализ поступившей информации (на достоверность, непротиворечивость, 

полноту и т.д.). 

3.4. На стадии разработки основных направлений инвестиционной политики 

разрабатывается проект нормативного правового акта об основных направлений 

инвестиционной политики. 

3.5. Основные направления инвестиционной политики включают 

количественные и качественные характеристики развития дорожного хозяйства, 

выраженные через систему прогнозных показателей. 

3.6. Разработка осуществляется в различных вариантах с учетом воздействия 

факторов, изложенных в сценарных условиях развития экономики Российской Федерации. 

3.7. Система формирования и реализации инвестиционной политики  

представляет конструкцию из трех взаимосвязанных и взаимозависимых блоков. 

          Первый блок - это основные факторы, от которых будет зависеть содержание 

инвестиционной политики и, соответственно, механизм ее реализации. К ним относятся: 

инвестиционный климат в муниципальном образовании, показатели формирования 

инвестиционного потенциала региона по дорожному хозяйству, уровень инвестиционных 

рисков, факторы внутреннего и внешнего воздействия. 

           Указанные факторы связаны с объективно обусловленными особенностями 

экономики, дорожной деятельностью, которые, в свою очередь, определяет комплекс 

природно-географических, исторических, демографических и других факторов. Факторы 

внешнего воздействия связаны с влиянием условий деятельности, определяемых 

федеральным законодательством и общегосударственной экономической и 

инвестиционной политикой. 

            Второй блок представляет непосредственно этапы формирования инвестиционной 

политики: определение целей и главных приоритетов инвестиционной политики, 

формирование инвестиционной программы, разработка принципов механизма реализации 

инвестиционной политики. 

            Цели и приоритеты инвестиционной политики зависят от целей и задач общей 

социально-экономической политики муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

           Третий блок механизма реализации инвестиционной политики  состоит из средств, с 

помощью которых предусматривается достижение целей такой политики. 

Основополагающими элементами этого блока являются комплекс применяемых методов 

управления (экономических, административных, социально-психологических) и система 

обеспечения его действия (правового, организационного, информационного). 

3.7. Основные направления инвестиционной политики в области развития 

автомобильных дорог местного значения утверждаются Главой муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. Целенаправленное воздействие структур 

органов управления на всех участников инвестиционного процесса в интересах 

достижения намеченных целей является сущностью механизма реализации 

инвестиционной политики. 

 

 

4. Полномочия органов местного самоуправления по разработке основными 

направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог 

местного значения  

 

4.1. Для выполнения функций по разработке основных направлений 

инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

а) инициирует принятие решения о начале работы по разработке основных 

направлений инвестиционной политики, путем разработки соответствующего правового 

акта; 

б) определяет участников процесса разработки и способы получения 

необходимой информации и т.п.; 

в) осуществляет: 

- мониторинг социально-экономического развития Чукотского муниципального 

района;  

- анализ состояния сети автомобильных дорог местного значения; 

- выбор базовых показателей сценарных условий и их значений; 

- корректировку и внесение изменений в прогнозные показатели; 

- методическое руководство и координацию деятельности участников процесса 

разработки по мониторингу и расчету показателей. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  24.12.2013г.  №  103 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении  Порядка возмещения  за  счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский   муниципальный   район   расходов  по    коммунальным   услугам   

гостиницы МУП «Чукотсервис»   

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 год», постановлением Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении стоимости услуг найма 

гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» расположенной по 

адресу с. Лаврентия ул. Сычева, 11», в целях реализации Подпрограммы «Развитие 

гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Поддержка 

жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис». 

2. С момента вступления  в силу настоящего постановления признать утратившими силу: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.12.2012 года № 64 «Об утверждении  Порядка возмещения  за  

счет средств бюджета муниципального образования Чукотский   муниципальный   район   

расходов  по    коммунальным   услугам   муниципальной гостиницы МУП 

«Чукотсервис»». 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 01.02.2013 года № 07 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

29.12.2012 года № 64». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  

образования Чукотский муниципальный район. 

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 

января 2014 года. 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 24.12.2013г. № 103 

 

ПОРЯДОК 

возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам муниципальной 

гостиницы муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий порядок предоставления Бюджетной субсидии 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  или физическим лицам 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета 

депутатов Чукотского муниципального района «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014 год», постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 года № 94 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального 
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хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы»», в целях предоставления Бюджетной субсидии на частичное возмещение расходов 

по коммунальным услугам муниципальной гостиницы муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис», и устанавливает принципы и условия предоставления Бюджетной 

субсидии. 

2. Термины порядка 

 

2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и 

термины: 

 Главный распорядитель – Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального; 

 Получатель бюджетной субсидии - муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис. 

 Бюджетная субсидия - бюджетные средства бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, направляемые на частичное возмещение 

расходов по коммунальным услугам муниципальной гостиницы Получателю в пределах 

бюджетных ассигнований предусмотренных на эти цели в бюджете Чукотского 

муниципального района на текущий финансовый год. 

 Соглашение на предоставление бюджетной субсидии - соглашение на 

предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, направляемых на частичное возмещение расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы. 

 

3. Принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии 

3.1 Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем 

Получателю на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и 

в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на основании сводной 

бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Перечисление Бюджетной субсидий осуществляется в сроки и на условиях, 

установленных Соглашением на предоставление Бюджетной субсидии. 

3.2. Возмещение расходов осуществляется путем предоставления 

Бюджетной субсидий за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

3.3.Получателем Бюджетной субсидии являются все юридические лица, 

индивидуальные предприниматели или физические лица осуществляющие деятельность 

по предоставлению населению муниципального образования Чукотский муниципальный 

район услуги по временному проживанию в муниципальной гостинице. 

3.4.Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3.5. Критериями отбора Получателя Бюджетной субсидии, являются: 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- осуществление деятельности по предоставлению услуг населению по 

временному проживанию в муниципальной гостинице; 

 

3.6. Перечень коммунальных услуг и лимиты потребления коммунальных 

услуг, а также размер возмещения определяется Соглашением заключаемым  между 

Главным распорядителем и Получателем по форме согласно приложения 1 к настоящему 

Порядку.  

3.7. Бюджетная субсидия предоставляется в целях 

гарантированного обеспечения населения района гостиничными услугами. Бюджетная 

субсидия предоставляется при условии предоставления Получателем гостиничных услуг в 

соответствии со стоимостью указанных услуг установленной постановлением 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об 

утверждении стоимости услуг найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный 

район «Чукотсервис» расположенной по адресу с. Лаврентия ул. Сычева, 11». 

3.8. До 1 декабря получатели Бюджетной субсидии представляют Главному 

распорядителю следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии; 

- плановый расчет стоимости услуг найма гостиницы с приложением 

подтверждающих документов. 

3.9.  Затраты на коммунальные услуги включают: 

-  затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

- затраты на горячее водоснабжение; 

- затраты на теплоснабжение; 

- затраты на электроснабжение. 

-затраты на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению  твердых бытовых 

отходов 

 Расчет затрат на коммунальные услуги производится по формуле: 

Zку= Zхв + Zгв + Zт + Zэ+ Zтбо, где: 

Zку - затраты на коммунальные услуги 

Zхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

Zгв -затраты на горячее водоснабжение, 

Zт - затраты на теплоснабжение, 

Zэ - затраты на электроснабжение 

Zтбо -затраты на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению  твердых 

бытовых отходов 

Метод определения плановых затрат: 

- фактический, с учетом объемов потребления за текущий год. 

Руководящие документы: 

1. Договора с обслуживающими организациями. 

2. Нормативные акты, регламентирующие тарифы. 

3.10. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с 

бюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

3.11. Возмещению из бюджета муниципального района подлежат частичные 

расходы по коммунальным услугам текущего года и задолженность прошлого года 

Получателя в части коммунальных услуг, потребляемых зданием в котором расположена 

гостиница. 

3.12. Для получения Бюджетной субсидии Получатель ежемесячно до 15 

числа месяца следующего за отчетным месяцем предоставляет Главному распорядителю: 

-заявку на финансирование бюджетных обязательств и реестр счетов, 

выставленных организациями коммунального комплекса за истекший месяц  в 

соответствии с заключенными договорами на оказание коммунальных услуг по форме 

согласно приложениям 2,3 к настоящему Порядку с приложением копий счетов – фактур  

от организаций коммунального комплекса на оказанные услуги; 

- отчет об использовании средств на возмещение расходов по коммунальным 

услугам муниципальной гостиницы по форме, согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку. 

Представляемые в расчете суммы должны соответствовать данным 

первичных учетных документов Получателя за отчетный период.  

Руководитель несет персональную ответственность за достоверность 

представляемых сведений, указанных в справке- расчете. 

3.13.Главный распорядитель рассматривает предоставленные документы в 

течение 3-х дней с даты их получения, в случае наличия замечаний, документы 

возвращаются Получателю Бюджетной субсидии  на доработку, после чего в течение 2-х 

дней приводятся в соответствие и направляются обратно. После согласования 

предоставленных документов Главный распорядитель перечисляет причитающиеся 

средства на расчетный счет Получателя Бюджетной субсидии. 

3.14.Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате 

Бюджетной субсидий в следующих случаях: 

1) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из плановых 

расходов, больше суммы, рассчитанной исходя из фактических расходов, излишне 

полученная сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит возврату в бюджет в 

срок до 15 февраля года, следующего за годом финансирования. 

2) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из плановых 

расходов, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактических расходов, недополученная 

сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит выплате из бюджета в срок до 15 

февраля года, следующего за годом финансирования в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год. 

3.15. Контроль за соблюдением условий предоставления Бюджетной 

субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

3.16 В случае выявления факта предоставления Получателем информации, 

предусмотренной Соглашением, содержащую недостоверную информацию, Бюджетная 

субсидия в сумме необоснованно полученных средств подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.». 

3.17 Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1)Главный распорядитель в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 3.16 настоящего Порядка, направляет Получателю письменное 

уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счет Главного распорядителя Бюджетную 

субсидию в объеме средств, указанных в пункте 3.16 настоящего Порядка; 

3) В случае если Получатель не исполнил установленного подпунктом 2 

настоящего пункта требования, Главный распорядитель взыскивает с Получателя 

денежные средства в судебном порядке. 

3.18 Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля 

осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления Бюджетной субсидии. 

 

 

Приложение № 1 

к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам муниципальной 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О частичном возмещении за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам 

муниципальной гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис» 

с. Лаврентия                                                                              « ___ » ___ ____ г. 

 

 Уполномоченный орган муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в лице ____________________________________, именуемого в 

дальнейшем «Главный распорядитель», действующего на основании положения, с одной 

стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в 

лице _______________________, действующего на основании ____________________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

 В соответствии с нормативными правовыми актами Чукотского 

муниципального района Стороны согласовали следующие свои действия, в соответствии с 

которыми: 

 Предметом соглашения является: 

1.Оказание услуг по временному размещению и проживанию в 

муниципальной гостиницы расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11 

2.Возмещение Главным распорядителем из бюджета муниципального района 

расходов по коммунальным услугам предприятия в части коммунальных услуг,  

потребляемых зданием по адресу с. Лаврентия ул. Сычева, дом 11, в котором расположена 

муниципальная гостиница на 15 мест в пределах бюджетных ассигнований на текущий 

год, на основании утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в размере __________ рублей. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1. Получатель: 

2.1.1. имеет право на возмещение расходов в порядке утвержденным 

Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от  _____ года № _____ «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы МУП «Чукотсервис» (далее Порядок) 

и в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, 

предусмотренных на возмещение, установленных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района; 

2.1.2. использует предоставленную ему сумму на возмещение: 

- расходов по коммунальным услугам предприятия, в части коммунальных 

услуг согласно договора __________№_______ от __________ года,   потребляемых 

зданием по адресу с. Лаврентия ул. Сычева, дом 11.  

2.1.3. Предоставляет услуги по проживанию в муниципальной гостинице 

расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11, не менее 180 суток в году по 

стоимости утвержденной постановлением Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Об утверждении стоимости услуг найма гостиницы 

МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» расположенной по адресу с. 

Лаврентия ул. Сычева, 11»,  в ______ году». 

2.1.4. ведет раздельный учет доходов и расходов оказание услуг по 

временному размещению и проживанию от иных видов деятельности; 

2.1.5.  Представлять Главному распорядителю документы для перечисления 

средств по формам и в срок, установленные Порядком; 

2.1.6. Представлять Главному распорядителю отчетность по формам 

и в срок, установленные Порядком; 

2.1.7. Обязуется вернуть в бюджет муниципального образования 

излишне перечисленную ему сумму. 

2.2. Главный распорядитель: 

2.2.1. перечисляет средства на возмещение в порядке, размерах и в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района на 

расчетный счет Получателя; 

2.3. Получатель, не исполняющий обязательства по настоящему 

Соглашению или исполняющий их ненадлежащим образом, лишается права на получение 

Бюджетной субсидии и несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.4. В случае если Главный распорядитель не исполняет свои обязательства 

по настоящему Соглашению или исполняет их ненадлежащим образом, Получатель имеет 

право обратиться с соответствующей жалобой в Администрацию Муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

3.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 3.1. Главный распорядитель имеет право на проведение проверки 

достоверности представляемой отчетности. 

 3.2. Основанием для приостановления или прекращения перечисления 

Бюджетной субсидий Получателю являются: 

несоблюдение обязательств, предусмотренных Соглашением; 

несоблюдение сроков представления отчетности; 

 3.3. Приостановление или прекращение перечисления Бюджетной субсидий 

осуществляется в следующем порядке: 

в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Соглашения, Главный распорядитель  в письменном виде информирует Получателя о 

приостановлении перечисления Бюджетной субсидии с указанием причин и необходимого 

срока устранения нарушений; 

в случае представления Главному распорядителю документов, 

подтверждающих факт устранения Получателем допущенных нарушений в установленные 

сроки или их непредставления, Главный распорядитель информирует Получателя о 

прекращении перечисления Бюджетной субсидий. 

 3.4. В случае направления Бюджетной субсидий, предоставленной из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на цели, не 

предусмотренные Порядком, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в течение 10 дней после обнаружения факта нецелевого использования 

средств. 

 3.5.В случае нарушения Получателем условий предоставления Бюджетных 

субсидий, предусмотренных Порядком, и (или) в случае установления факта 

предоставления Получателем документов содержащих недостоверную информацию,  

полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии 

с бюджетным кодексом Российской Федерации, а руководитель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Возврат Бюджетной субсидий осуществляется в следующем порядке: 

Главный распорядитель в течение десяти дней со дня выявления нарушений направляет 

Получателю письменное уведомление об обнаруженном факте нарушения. 

 Получатель в течение двадцати дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить в бюджет муниципального района фактически 

поступившую сумму предоставленной ему Бюджетной субсидии. 

 3.6.Все отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регламентируются законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми 

актами Чукотского автономного округа. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных 

из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Главный распорядитель.  

4.2. Главный распорядитель, в целях контроля за целевым использованием 

Бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных 

Получателю, вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие 

целевое использование Бюджетных средств. 

4.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

4.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их 

взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 

4.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

4.3. Все изменения к Соглашению оформляются письменно, в виде 

дополнений к настоящему Соглашению. 

4.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, за 

исключением случаев одностороннего расторжения Главным распорядителем в случаях: 

4.4.1. неисполнения (или) ненадлежащего исполнения Получателем 

обязательств по настоящему Соглашению; 

4.5. В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются произвести  

взаиморасчет по обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует с 

________ года по ____________ года, за исключением случаев расторжения указанных в п. 

3.4 настоящего Соглашения. 

6.2. Прекращение (окончание) срока действия Соглашения влечет за собой 

прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий 

настоящего Соглашения. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

7.1. В случае изменения юридического адреса или реквизитов Стороны 

договора обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. 

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Получатель: 

 
Главный распорядитель: 

 

Директор 

 

_______________                   

(подпись)                                                         

 

Начальник  

 

__________________  

            (подпись)        

 

М.П. М.П.» 

 

Приложение № 2  

к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам муниципальной гостиницы  

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________200____года 

_______________________________ 

наименование организации 

Наимено

вание 

показате

ля 

коды Сумма  

по 

КФСР 

по 

КЦСР 

по 

КВР 

по 

ЭКР 

 

 

     

 

 

     

ИТОГО      

 

Руководитель 

  __________________             _____________________ 

  подпись                                   расшифровка подписи 

Главный бухгалтер 

___________________           _____________________ 

  подпись                                   расшифровка подписи 

«____»_______________200______г 

 

Приложение №  3 

к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам муниципальной гостиницы 

 

Реестр счетов 

выставленных организациями коммунального комплекса МУП МО  

Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» 

за _____________________200____года 

месяц 

Наимено

вание 

предпри

ятия 

Догов

ор № 

от 

_____

_____ 

_____ 

Сумма 

по 

договору 

на 

оказание 

услуг на 

год 

Выста

влено 

счетов 

с 

начала 

года 

В т.ч. за 

отчѐтный 

период 

оплачено Задол 

женность 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 

Руководитель  

  ____________________________________ 

  (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер          

 ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Приложение №  4 

к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам муниципальной гостиницы 

 

Отчѐт 

об использовании средств на выплату субсидий на возмещение расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный 

район «Чукотсервис» 

за________________________200____года 

месяц 

Наименование показателей Сумма, 

руб 

№ и дата 

платѐжного 

документа 

1.Остаток средств на начало месяца  Х 

2.Поступило средств из бюджета   

3.Перечисленно средств всего - в том числе   

4. Остаток средств на конец месяца  Х 

Руководитель  

____________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  

______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  24.12.2013г.  №  104 

с. Лаврентия 

  

Об    утверждении   Порядка    возмещения за счет средств  бюджета  муниципального 

образования   Чукотский   муниципальный район убытков   по   низкорентабельным  баням 

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 год», постановлением Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Об   утверждении  стоимости услуг          

предоставленных низкорентабельными банями», в целях реализации Подпрограммы 

«Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить прилагаемый Порядок возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по 

низкорентабельным баням. 

 2. С момента вступления  в силу настоящего постановления признать 

утратившими силу: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.10.2012 года № 51 «Об утверждении Порядка возмещения за 

счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

убытков по низкорентабельным баням». 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 03.08.2013 года № 49 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30.10.2012 года № 51». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  

образования Чукотский муниципальный район. 

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 

января 2014 года. 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.12.2013г. № 104  

 

П О Р Я Д О К 

возмещения  за счет средств  бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  убытков по низкорентабельным баням 

 

4. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления Бюджетной субсидии юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям  или физическим лицам разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Чукотского муниципального района «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 год», постановлением Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 года № 94 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»», в 

целях предоставления Бюджетной субсидии на возмещение убытков связанных с 

предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный 

район услуг по помывке в низкорентабельных банях, и устанавливает принципы и условия 

предоставления Бюджетной субсидии. 

 

5. Термины порядка 

 

2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и 

термины: 

 Главный распорядитель – Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района (далее Управление) 

; 

 Получатель бюджетной субсидии - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели  или физические лица. 

 Субсидия - бюджетные средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, направляемые на возмещение убытков связанных с 

предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный 

район услуг по помывке в низкорентабельных банях Получателю в пределах бюджетных 
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ассигнований предусмотренных на эти цели в бюджете Чукотского муниципального 

района на текущий финансовый год. 

 Соглашение на предоставление бюджетной субсидии - соглашение на 

предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, направляемых на возмещение убытков связанных с 

предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный 

район услуг по помывке в низкорентабельных банях. 

6. Принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии 

 

 3.1 Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем 

Получателю на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и 

в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на основании сводной 

бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Перечисление Бюджетной субсидий осуществляется в сроки и на условиях, 

установленных Соглашением на предоставление Бюджетной субсидии. 

3.2. Возмещение убытков осуществляется путем предоставления Бюджетной 

субсидий за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 3.3.Получателем Бюджетной субсидии являются все юридические лица, 

индивидуальные предприниматели или физические лица осуществляющие деятельность 

по предоставлению населению муниципального образования Чукотский муниципальный 

район услуг по помывке в низкорентабельных банях по установленной стоимости одной 

помывки. 

 3.4.Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3.5. Критериями отбора Получателя Бюджетной субсидии, являются: 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- осуществление деятельности по предоставлению услуг населению по помывке в 

низкорентабельных банях на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, обратившихся за финансовой поддержкой; 

-выполнение требований санитарного законодательства Российской 

Федерации при предоставлении услуг бани населению. 

 3.6. Основанием для возмещения Получателю убытков является 

Соглашение, на предоставление услуг низкорентабельной бани, заключенное на текущий 

финансовый год между Главным распорядителем и Получателем (по форме согласно 

приложению 1 к настоящему порядку).  

Соглашение должно содержать следующие положения: 

- назначение финансовой поддержки; 

- стоимость одной помывки в низкорентабельных банях; 

- объем средств предоставляемой финансовой поддержки; 

- порядок и сроки перечисления финансовой поддержки; 

- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании средств финансовой 

поддержки; 

- контроль за целевым использованием средств финансовой поддержки; 

- ответственность сторон. 

 3.7. Условиями предоставления Бюджетной субсидии является 

гарантированное оказание услуг низкорентабельной бани гражданам по установленной 

стоимости одной помывки в текущем финансовом году. 

 3.8. До 1 декабря получатели Бюджетной субсидии представляют Главному 

распорядителю следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии; 

- плановый расчет убытков от содержания низкорентабельных бань; 

3.9.Плановый расчет Бюджетной субсидии производится по следующей 

формуле: 

BS=(ЭОТ-СОП)*ООП где: 

BS –бюджетная субсидия 

ЭОТ- экономически обоснованный тариф 

СОП- стоимость одной помывки утверждается Постановлением администрации МО 

Чукотский муниципальный район 

ООП- общий объем производства услуг (фактический объем производства за прошедший 

период) ; 

ЭОТ= ОЗ /ООП где:  

ОЗ – общие затраты на производство услуг; 

3.10. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с 

бюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

3.11. Возмещению из муниципального бюджета подлежит разница между 

экономически обоснованным тарифом пропуска одного платного посетителя без налога на 

добавленную стоимость и стоимостью одной помывки в низкорентабельных банях для 

населения, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на текущий год. 

 3.12.Для получения средств бюджета на возмещение фактических убытков 

по содержанию низкорентабельной бани получатель Бюджетной субсидии ежемесячно к 

20 числу месяца следующего за отчетным предоставляет Главному распорядителю 

справку- расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по 

содержанию низкорентабельной бани по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

 3.13.Главный распорядитель рассматривает предоставленные документы в 

течение 3-х дней с даты их получения, в случае наличия замечаний, документы 

возвращаются Получателю Бюджетной субсидии  на доработку, после чего в течение 2-х 

дней приводятся в соответствие и направляются обратно. После согласования 

предоставленных документов Главный распорядитель перечисляет причитающиеся 

средства на расчетный счет получателя Бюджетной субсидии. 

3.14.Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате 

Бюджетной субсидий в следующих случаях: 

1) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из планового 

объема убытков, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема убытков, 

излишне полученная сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит возврату в 

бюджет в срок до 15 февраля года, следующего за годом финансирования. 

2) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из планового 

объема убытков, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема убытков, 

недополученная сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит выплате из 

бюджета в срок до 15 февраля года, следующего за годом финансирования в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год. 

3.15. Контроль за соблюдением условий предоставления Бюджетной 

субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

3.16 В случае выявления факта предоставления Получателем информации, 

предусмотренной Соглашением, содержащую недостоверную информацию, Бюджетная 

субсидия в сумме необоснованно полученных средств подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

3.17 Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1)Главный распорядитель в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 3.16 настоящего Порядка, направляет Получателю письменное 

уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счет Главного распорядителя Бюджетную 

субсидию в объеме средств, указанных в пункте 3.16 настоящего Порядка; 

3) В случае если Получатель не исполнил установленного подпунктом 2 

настоящего пункта требования, Главный распорядитель взыскивает с Получателя 

денежные средства в судебном порядке. 

3.18 Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля 

осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления Бюджетной субсидии. 

Приложение 1 

к Порядку возмещения за счет средств бюджета  муниципального 

образования     Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням 

 

Соглашение 

на оказание услуг населению сельского поселения _________ муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по помывке в низкорентабельных 

банях 

 

 с. Лаврентия                                                                   ____________ года 

 

 Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемый в 

дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________________________, 

действующей на основании Положения, с одной стороны, и 

______________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Получатель», в лице  ____________________________________, 

действующего на основании _____________________________________,  с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

 1.1.Получатель обязуется по заданию Главного распорядителя оказать 

услуги по помывке населения в низкорентабельной бане сельского поселения  

______________ Чукотского муниципального района. 

1.2. Главный распорядитель обязуется возместить убытки Получателя, 

возникшие в связи с исполнением данного Соглашения, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на ________ год – ______ руб. и в порядке, предусмотренном 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от _________ №___ «Об    утверждении   Порядка    возмещения за счет средств  

бюджета  муниципального образования   Чукотский   муниципальный район    убытков   

по   низкорентабельным  баням», а также настоящим Соглашением. 

 

2.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1.Фактическому возмещению убытков Получателя, вытекающих из 

настоящего Соглашения, подлежит разница между экономически обоснованным тарифом 

пропуска одного платного посетителя без налога на добавленную стоимость, 

установленного на основании постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от _________г. № ___ «Об утверждении 

стоимости услуг предоставленных низкорентабельными банями на ______год», и полной 

себестоимости одной помывки в низкорентабельной бане для населения сельского 

поселения. 

2.2. Получатель обязуется ежемесячно к 20 числу следующего за отчетным 

периодом предоставлять справку-расчет о причитающихся средствах на возмещение 

фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани в сельском поселении 

Чукотского муниципального района по форме, согласно приложения 2 к Порядку. 

2.3. Главный распорядитель рассматривает представленные документы в 

течение 3-х дней с даты получения, в случае возникших замечаний документы 

возвращаются Получателю на доработку  для исправления в течение 2-х дней, после чего 

направляются обратно в адрес Главного распорядителя. После согласования 

предоставленных документов Главный распорядитель перечисляет причитающиеся 

Бюджетную субсидию из средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на расчетный счет Получателя.  

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

3.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных 

из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Главный распорядитель.  

3.2. Главный распорядитель, в целях контроля за целевым использованием 

Бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных 

Получателю, вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие 

целевое использование Бюджетных средств. 

3.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

8. ФОРС-МАЖОР. 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если это невыполнение 

вызвано форс-мажорными обстоятельствами, а именно: наводнениями, землетрясениями, 

ураганами, пожарами, авариями, массовыми беспорядками, военными действиями или 

другими причинами, находящимися вне контроля сторон при условии их 

непосредственного влияния на выполнение настоящего Соглашения. 

4.2. Сторона, для которой исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению становится невозможным в силу наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, обязана поставить об этом в известность другую сторону в письменной форме не 

позднее 10 дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении 

указанного обстоятельства, с обязательным подтверждением данного факта 

государственными органами. 

4.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на данное 

обстоятельство, как на основание освобождения от ответственности. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

 

5.1. Получатель обязуется оказать услуги по настоящему Соглашению с 

________ 201_ года по _________ 201_ года. 

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими сторонами и действует до исполнения всех обязательств по нему.  

 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

 

6.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их 

взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 

6.2. Обязательства могут быть пересмотрены по предложению одной из 

сторон, если в период действия Соглашения существенно изменились условия 

производственной или социально-экономической деятельности сторон. 

6.3.  Предложения об изменении Соглашения рассматриваются сторонами в 

месячный срок со дня их получения. 

6.4. Любая из сторон вправе требовать пересмотра или расторжения 

настоящего Соглашения в случае систематического (более 2-х раз) нарушения 

обязательств другой стороной. 

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению  

осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.6. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, за 

исключением случаев одностороннего расторжения Главным распорядителем в случаях 

неисполнения (или) ненадлежащего исполнения Получателем обязательств по настоящему 

Соглашению. 

6.7. В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются произвести  

взаиморасчет по обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

7.1. Вопросы, не оговоренные в настоящем Соглашении, урегулируются 

действующим гражданским законодательством. 

7.2. Все споры по настоящему Соглашению разрешаются в Арбитражном 

суде Чукотского АО.                          

7.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является справка-расчет 

о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию 

низкорентабельной бани, представляемая Получателем. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Получатель: 

 

Главный распорядитель: 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Юридический адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

Банковские реквизиты:УФК по Чукотскому автономному 

округу  (Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район) ИНН 8707001204  КПП 870701001 

ГРКЦ ГУ банка России по Чукотскому автономному округу г. 

Анадырь 

Р/с 40204810800000100006  л/с в УФК 03883000600 БИК 

047719001  

Руководитель 

 

________________ 

                   

(подпись)                                                         

 

Начальник  

 

______________________________  

            (подпись)        

 

М.П. М.П. 

 

Приложение 2 

к Порядку возмещения за счет средств бюджета  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район убытков по низкорентабельным баням 

 

Справка – расчет 

о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию 

низкорентабельной бани __________________ 

                                                                      (наименование населенного пункта) 

По состоянию на 01 _____________20__ года 

№ 

 

п/п 

 

Показатели 

Ед. 

изм. 

Год

ово

й 

пла

н 

Факти

чески 

с 

начала 

года 

на 

_____

____ 

В т. 

ч. 

За 

отч

етн

ый 

пер

иод 

Факти

чески 

возме

щено 

с 

начала 

года 

на 

_____

__ 

Подле

жит 

возме

щени

ю на 

_____

____ 

1 Количество 

помывок 

чел      

2 Экономически 

обоснованный 

тариф пропуска 

одного платного 

посетителя  

Руб.      

 Действующий 

тариф 

Руб.      

3 Полная 

себестоимость 

услуг бани 

Руб.      

 Теплоснабжение Руб.      

 Электроэнергия  Руб.      

 водоснабжение 

(холодное , горячее) 

Руб.      

 Отведение стоков - 

очистка выгребных 

ям 

Руб.      

 Вывоз ТБО Руб.      

 Теплоноситель Руб.      

 Утилизация Руб.      

 Материалы Руб.      

 Оплата труда Руб.      

 Оплата проезда в 

отпуск 

Руб.      

 Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

Руб.      

 Прочие прямые 

расходы, всего 

Руб.      

 арендная плата Руб.      

 услуги СЭС Руб.      

 услуги связи Руб.      

 прочие расходы Руб.      

 Охрана труда Руб.      

 Общехозяйственные 

расходы - всего 

Руб.      

4 Всего расходов по 

полной 

себестоимости 

Руб.      

5 Необходимая 

прибыль 

Руб.      

6 Стоимость услуг 

бани, всего 

Руб.      

7 Всего доходов 

в том числе: 

Руб.      

7.1

. 

в т.ч. доходы от 

прочих платных 

услуг 

Руб.      

8 Всего убытков к 

возмещению  

Руб.      

 

Руководитель                                        ____________________                                 

_________________________ 

Главный бухгалтер                              _____________________                    

_________________________ 

Согласовано:   

Начальник Управления                      _____________________                    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  24.12.2013г.  №  105 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Порядка предоставления субсидии Муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

 

 Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014 год», в целях реализации Подпрограммы 

«Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы «Поддержка жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидии 

Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Айсберг» за счет средств бюджета Чукотского муниципального 

района. 

 2. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего 

постановления: 

- постановление администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.01.2013 года № 02 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг» за счет средств бюджета Чукотского 

муниципального района»; 

- постановление администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.05.2013 года № 32 «О внесении изменений в Постановление 

администрации Чукотского муниципального района от 30.01.2013 года № 02 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии Муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

за счет средств бюджета Чукотского муниципального района»; 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  

образования Чукотский муниципальный район. 

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 

января 2014 года. 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации Чукотского муниципального района от 24.12.2013г. 

№ 105 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» за счет 

средств бюджета Чукотского муниципального района на покрытие части затрат по 

оплате труда работников предприятия и покрытия расходов по оплате  

коммунальных услуг  предприятия  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий порядок предоставления Бюджетной субсидии 

муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Айсберг» за счет средств бюджета Чукотского муниципального 

района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

решением Совета депутатов Чукотского муниципального района «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 год», 

постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.12.2013 года № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

жилищно – коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»,  и устанавливает принципы предоставления 

субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, выполняющим по договору с товариществами собственников 

жилья или собственниками помещений многоквартирного дома функции по управлению 

общим имуществом в многоквартирных домах, расположенных на территории населѐнных 

пунктов Чукотского муниципального района. 

1.2. Бюджетная субсидия предоставляется в целях достижения баланса 

интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса 

и интересов организаций, оказывающих услуги по управлению общим имуществом 

многоквартирных домов, обеспечения доступности этих услуг для потребителей, 

эффективного функционирования управляющих  организаций, сдерживание роста 

стоимости услуг. 

  

2. Термины порядка 

 

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и 

термины: 

 Главный распорядитель – Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района;; 

 Получатель бюджетной субсидии - Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг». 

 Бюджетная субсидия - бюджетные средства бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, направляемые на покрытие части затрат по 

оплате труда работников предприятия  и покрытия расходов по оплате  коммунальных 

услуг  предприятия в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий 

финансовый год. 

 Соглашение на предоставление бюджетной субсидии - соглашение на 

предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, направляемых на покрытие части затрат по оплате труда 

работников предприятия и покрытия расходов по оплате  коммунальных услуг  

предприятия  

 

3. Принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии 

 

3.1.Бюджетные субсидии предоставляются Главным распорядителем 

Получателю на основании Соглашения на предоставление бюджетной субсидии за счет и 

в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на основании сводной 

бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Перечисление Бюджетных субсидий осуществляется в сроки и на условиях, 

установленных Соглашением на предоставление бюджетной субсидии. 

3.2.Основным условием перечисления субсидии является осуществление 

Получателем деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 

Чукотского муниципального района и  представление Главному  распорядителю 

документов согласно перечню, приведенному в Приложении к настоящему Порядку. 

3.3.Соглашение на предоставление бюджетных субсидий заключается 

Главным распорядителем по результатам рассмотрения представленных Получателем 

документов. 

3.4.Получатель, не оформивший своевременно Соглашение на 

предоставление бюджетных субсидий, имеет право на предоставление Бюджетной 

субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

направляемых на  покрытие части затрат по оплате труда работников и покрытия расходов 

по оплате  коммунальных услуг  предприятия, рассчитанных со дня официального 

обращения в адрес Главного распорядителя  о заключении Соглашения на предоставление 

Бюджетных  

 

субсидий, но не ранее вступления в силу документа, подтверждающего полномочия 

Получателя по управлению многоквартирными домами.  
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3.5.Общий объѐм Бюджетной субсидии определяется путѐм суммирования 

средств, направленных на покрытие части затрат по оплате труда работников и покрытия 

расходов по оплате  коммунальных услуг  предприятия, обеспечивающих хозяйственную 

деятельность Получателя в течение одного финансового года, но не выше объема средств, 

предусмотренных решением Совета депутатов Чукотского муниципального района «О 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

3.6.Главный распорядитель обязан в течение пяти рабочих дней рассмотреть 

представленные Получателем документы.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии возможен в случаях, если: 

-  в составе представленных Главному распорядителю документов 

отсутствуют (либо не соответствуют действительности) документы, подтверждающие 

полномочия организации (предприятия) по управлению многоквартирными домами; 

- в составе представленных Распорядителю документов отсутствуют (либо 

не соответствуют действительности) документы, подтверждающие наличие основания для 

поставки и оплаты   коммунальных услуг  предприятия и начисленной заработной платы 

работникам предприятия, обеспечивающим хозяйственную деятельность Получателя. 

3.7.Соглашение на предоставление бюджетной субсидии с Получателем 

заключается не позднее пятнадцати рабочих дней с момента предоставления документов  

указанных в приложение к настоящему Порядку на следующих условиях: 

1) Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Чукотского муниципального 

района на соответствующий финансовый год в объеме  фактически произведенных и 

подтвержденных расходов; 

2) отчѐтный период при  предоставление Бюджетной субсидии составляет 

один календарный  месяц; 

3)открытие Получателем в кредитной организации отдельного расчетного 

счета для зачисления Бюджетной субсидии; 

3.8.Остальные условия заключения Соглашения на предоставление 

Бюджетной субсидии указанны в утверждѐнной настоящим постановлением  форме 

Соглашения. 

3.9.Фактический размер  Бюджетной субсидии, подлежащей возмещению, 

определяется как общий объем фактически состоявшихся расходов по соответствующим 

видам услуг  и расходов за отчетный период.  

3.10. До 1 декабря получатели Бюджетной субсидии представляют Главному 

распорядителю следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии 

на очередной финансовый год; 

- плановый расчет размера бюджетной субсидии на покрытие части расходов 

по оплате труда работников предприятия; 

- плановый расчет на получение бюджетной субсидии на покрытие затрат по 

оплате коммунальных услуг 

3.11. Порядок определения затрат по оплате труда работников предприятия: 

Затраты определяются исходя из потребности в количестве ставок персонала. 

Руководящие документы: 

1. Положение об оплате труда работников. 

2. Штатное расписание  

3.12.  Затраты на коммунальные услуги включают: 

-  затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

- затраты на горячее водоснабжение; 

- затраты на теплоснабжение; 

- затраты на электроснабжение. 

-затраты на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению  твердых бытовых 

отходов 

 Расчет затрат на коммунальные услуги производится по формуле: 

Zку= Zхв + Zгв + Zт + Zэ+ Zтбо, где: 

Zку - затраты на коммунальные услуги 

Zхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

Zгв -затраты на горячее водоснабжение, 

Zт - затраты на теплоснабжение, 

Zэ - затраты на электроснабжение 

Zтбо -затраты на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению  твердых 

бытовых отходов 

Метод определения плановых затрат: 

- фактический, с учетом объемов потребления за текущий год. 

Руководящие документы: 

3. Договора с обслуживающими организациями. 

4. Нормативные акты, регламентирующие тарифы. 

3.13.Фактически состоявшиеся расходы подтверждаются копиями счетов, 

предъявленных к оплате, платежных документов  и (или) иных первичных документов, 

нашедших отражение в бухгалтерской отчетности Получателя.  

 3.14. Получатель несѐт ответственность за нецелевое использование средств 

бюджета, достоверность предоставляемых сведений, несоблюдение условий 

предоставления средств бюджета, предусмотренного настоящим Порядком в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 3.15. Неиспользованная или использованная не по целевому назначению сумма 

выделенных средств бюджета подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального 

района в текущем финансовом году. 

 3.16. В случае выявления факта предоставления Получателем отчета, 

предусмотренного настоящим постановлением, содержащего недостоверную 

информацию, Бюджетная субсидия в сумме необоснованно полученных средств подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.17  Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1)Главный распорядитель в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 3.16 настоящего Порядка, направляет Получателю письменное 

уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления 

обязан перечислить на лицевой счет Главного распорядителя Бюджетную субсидию в 

объеме средств, указанных в пункте 3.16 настоящего Порядка; 

 3) В случае если Получатель не исполнил установленного подпунктом 2 

настоящего пункта требования, Главный распорядитель взыскивает с Получателя 

денежные средства в судебном порядке. 

3.18 Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля 

осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления Бюджетной субсидии. 

 

Приложение  №1 

к Порядку предоставления субсидии Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» за счет средств 

бюджета Чукотского муниципального района 

 

Перечень документов, предоставляемых Получателем для заключения Соглашения на 

предоставление бюджетной субсидии 

№ 

п/п 
Наименование документа Примечание 

1 2 3 

1 Копия устава Получателя Предоставляются нотариально 

заверенные копии 

2 Копия свидетельства о регистрации 

Получателя 

  

3 Адресный список  

производственных цехов и 

помещений с указанием назначения, 

штатное замещение предприятия, 

плановый расчет фонда оплаты 

труда 

Предоставляется в разрезе сел 

4 Информационное письмо 

содержащее: 

- банковские реквизиты Получателя 

; 

- Ф.И.О. руководителя; 

- Ф.И.О. главного бухгалтера; 

- юридический и фактический адрес; 

- контактные телефоны 

 

5 Доверенность руководителя 

Получателя 

Предоставляется при условии 

заключения договора лицом, не 

уполномоченным уставом организации 

6 Копия документа, подтверждающего 

полномочия организации по 

управлению многоквартирным 

домом (протоколы общих собраний 

собственников, итоговые протоколы 

проведѐнных конкурсов по отбору 

управляющей организации и т.д.) 

Предоставляется заверенная 

Получателем копия 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации Чукотского муниципального района от  

24.12.2013года. № 105 

 

Соглашение на предоставление Бюджетной субсидий из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, направляемых на покрытие части 

затрат по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате  коммунальных 

услуг  предприятия 

 

«____» __________ 20___ г. с. Лаврентия 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района , именуемая в дальнейшем Главный распорядитель , в лице 

___________________________________________, действующего на основании 

Положения, с одной стороны, и  Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг»  в лице 

_______________________, действующего на основании __________________________, в 

дальнейшем Получатель с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидий за 

счет средств  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

покрытие части затрат по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате  

коммунальных услуг  предприятия (далее по тексту - бюджетные субсидии) Получателю, в 

порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением. 

1.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:  

- копии учредительных документов Получателя; 

- протокол общего собрания собственников жилья о выборе управляющей 

организации  управления (если такое собрание проведено) или протокол подведения 

итогов  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом;-  

 - расчет суммы Бюджетной субсидий, произведенный в порядке, 

установленном Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  по форме в соответствии приложению 1 к настоящему Соглашению; 

- отчет о фактических затратах Получателя по оплате труда работников и 

покрытия расходов по оплате  коммунальных услуг  предприятия  в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Соглашению. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Главный распорядитель имеет право: 

2.1.1. Получать от Получателя в сроки установленные пунктом 3.2.2.  и по 

формам установленным в приложении 2  и 3 к настоящему Соглашению  необходимую 

информацию о расходах на покрытие части затрат по оплате труда работников и покрытия 

расходов по оплате  коммунальных услуг  предприятия. Запрашивать и получать 

дополнительную информацию по вопросам, связанным с выполнением Получателем 

функций по управлению многоквартирным домом (домами), а также расчеты, 

необходимые для определения размера Бюджетной субсидии. 

2.1.2. Прекращать перечисление Бюджетных субсидий в случае невыполнения 

Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе в случае непредставления 

Получателем необходимой отчетности, и возобновлять финансирование по истечении 10 

дней после устранения Получателем всех нарушений и представления отчетности, за 

период, не превышающий трех месяцев. 

2.2. Получатель имеет право: 

2.2.1. Для выполнения обязательств по настоящему Соглашению запрашивать 

от Главного распорядителя любую информацию, касающуюся перечисления Бюджетной 

субсидии . 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Главный  распорядитель обязан: 

3.1.1. Проверять информацию, представляемую Получателем в соответствии с 

п. 3.2.2. настоящего Соглашения. 

3.1.2. Перечислять Получателю Бюджетные субсидии в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.1.3. Уведомлять (письменно) Получателя о прекращении перечисления 

Бюджетных субсидий по причинам, названным в п. 2.1.2., и возобновлять перечисление 

после устранения нарушений. 

3.2. Получатель обязан: 

3.2.1. Открыть в кредитной организации отдельный расчетный счет для 

зачисления Бюджетных субсидий, перечисляемых ему в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

3.2.2. Ежемесячно в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять Главному распорядителю  отчетность по форме, согласно Приложений 2 и 3 

к настоящему Соглашению 

3.2.3. В течение семи рабочих дней предоставлять информацию по разовым 

запросам, касающуюся вопросов, связанных с исполнением функций по управлению 

многоквартирным домом (домами). 

3.2.4. Обеспечить строго целевое использование средств, получаемых в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

3.2.6. Руководствоваться в своей деятельности действующими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа, органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района. 

 

4. РАСЧЕТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ 

 

4.1. Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем 

Получателю, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 

бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год.  

4.2. Размер Бюджетных субсидий по настоящему Соглашению, 

определенный на основании расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения, составляет ____ тыс. руб. в год.  

4.3. Перечисление Бюджетных субсидий производится Главным 

распорядителем ежемесячно до 25 числа месяца следующего за отчетным по факту 

потребленной в результате хозяйственной деятельности Получателя коммунальных услуг 

и объемах начисленной и выплаченной заработной платы в размере согласно  поданной 

Справки – расчета  по форме  утвержденной Приложением №3 к настоящему 

Соглашению. 

4.4. В случае  если сумма Бюджетной субсидии, полученная Получателем за 

предыдущий период больше фактически состоявшихся расходов (при обнаружении 

ошибок в расчетах, изменении тарифов на коммунальные услуги и т.д.), то излишне 

полученные суммы субсидий: 

- за январь-ноябрь - путѐм корректировки справки-расчѐта, засчитываются в 

счѐт субсидии отчѐтного месяца; 

- за  декабрь – подлежат возврату в бюджет Чукотского муниципального 

района  в срок до 20 января года, следующего за отчетным. 

4.5. В случае, если сумма Бюджетной субсидии, полученная Получателем за 

предыдущий период меньше фактически состоявшихся расходов (при обнаружении 

ошибок в расчетах, изменении тарифов на коммунальные услуги, предоставление 

дополнительных документов, подтверждающих затраты и т.д.), то недополученные суммы 

субсидий: 

- за январь-ноябрь - путѐм корректировки справки-расчѐта, предоставляются 

в отчѐтном месяце; 

- за  декабрь – подлежат перечислению из бюджета Чукотского 

муниципального района на очередной финансовый год  в срок до 01 марта года, 

следующего за годом финансирования. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Получатель несет ответственность за нецелевое использование 

Бюджетной субсидии, достоверность предоставляемых сведений, несоблюдение условий 

предоставления средств бюджета Чукотского муниципального района в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

5.2.  Неиспользованная или использованная не по целевому 

назначению Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет Чукотского 

муниципального района в текущем финансовом году. 

5.3. В случае невозвращения  указанных в пункте 5.2. настоящего 

Соглашения  средств бюджета Чукотского муниципального района они подлежат 

взысканию в бюджет Чукотского муниципального района в порядке, установленном 

действующим Законодательством. 

5.4. За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных 

из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Главный распорядитель.  

6.2. Главный распорядитель, в целях контроля за целевым использованием 

Бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных 

Получателю, вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие 

целевое использование Бюджетных средств. 

6.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Соглашение заключено на один финансовый год с _____ по 

_____.  

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами. 

7.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто: 

7.3.1. Досрочно: 

- по обоюдному согласию Сторон или в судебном порядке; 

- в случае ликвидации Получателя или выбора собственниками помещений 

многоквартирного дома (домов) иного способа управления многоквартирным домом 

(домами). 

7.3.2. Несоблюдение Получателем и условий Соглашения в течение 3 

месяцев (в том числе в случае непредставления отчетности) влечет за собой расторжение 

Главным распорядителем настоящего Соглашения в одностороннем порядке. 

В этом случае настоящее Соглашение считается расторгнутым с момента 

получения Получателем субсидии уведомления Главного распорядителя. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся только 

дополнительным соглашением Сторон, заключившим Соглашение, которые будут 

являться его неотъемлемой частью.  

8.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по 

письменному соглашению Сторон. 

8.3. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах: один хранится у 

Получателя, второй – у Главного распорядителя. Каждый экземпляр имеет равную 

юридическую силу. 

8.4. К Соглашению прилагаются Приложения №1,№2,№3 , являющиеся его 

неотъемлемой частью. 

 

  

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

____________________________ ___________________________

 

Приложение № 1 

к Соглашению на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемых на покрытие части затрат по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате  коммунальных услуг  предприятия 

 

Расчет размера бюджетной субсидии на покрытие на покрытие расходов по оплате  коммунальных услуг  предприятия  

по ___________________________________ на  20___ год 

                                                                                                                                           (наименование юридического лица ) 

 

№ п/п 
Адрес помещения, назначение, 

наименование договора, контракта, 

Расчѐт объѐма бюджетной субсидии на покрытие затрат по 

оплате тепловой энергии: 

Расчѐт объѐма бюджетной 

субсидии на покрытие затрат по 

оплате электрической энергии: 

Расчѐт объѐма бюджетной субсидии на 

покрытие затрат по оплате водоснабжения и 

водоотведения 
Размер бюджетной субсидии всего  

 
Общая площадь отапливаемых 

помещений 

Затраты на отопление 

помещения                 

(по договору) 

Затраты на электроснабжение 

помещения                 (по 

договору) 

  

 

   руб в год (гр.7 = гр.4 + гр.5 +гр.6) 

  м.кв. руб. в год руб. в год  руб.в год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 ИТОГО:      

 

Подписи руководителя Получателя      _____________________    _______________ 

        подпись(ФИО)    дата 

Подпись руководитель Главного распорядителя    ____________________   _______________ 

        подпись (ФИО)    дата 

 

Расчет размера бюджетной субсидии на покрытие части  расходов по оплате  труда работников предприятия  

по ___________________________________ на  20___ год 

                                                                                                                                           (наименование юридического лица ) 

 

№ Наименование должности  Размер оклада (руб) Размер установленных надбавок и доплат  ( руб) Сумма заработной платы - всего ( руб) 

1.     

2     

3…     

 ИТОГО:    

 

* - берутся по данным ежемесячных отчѐтов о Затратах; 

** - графы 5, 6 заполняется по итогам ежемесячных отчѐтов; 

** *- графа 8 заполняется с учѐтом корректировок. При этом к справке-расчѐту прикладывается расчѐт корректировки в произвольной форме. 

 

Подпись руководителя    ______________________     ___________________ 

      подпись(ФИО)       дата 

Главного бухгалтера     ______________________     ___________________ 

 

Приложение № 2 

к Соглашению на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемых на покрытие части затрат по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате  коммунальных услуг  предприятия 

 

Отчѐт о затратах Получателя ____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия) 

за период с  __________________ 20___ года по _____________________________ 



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 17 

             (наименование населѐнного пункта) 

№ п/п 
Адрес помещения, назначение, 

номер счета 

Общая 

площадь  

помещений, 

Фактически состоявшиеся затраты* управляющей организации (товарищества собственников жилья) 

Всего, 

В т.ч. 

Затраты на отопление помещения                  Затраты на электроснабжение помещения 

 
Фактический объѐм,  Стоимость 1 Гкал, (без НДС) 

Фактические затраты, 

(без НДС) Фактический объѐм, 

Стоимость 1 кВт/час, (без 

НДС) 

 

 

Фактические 

затраты, (без 

НДС) 

 (п.4 =п.7+п.10) (п.7 = п.5 х п.6)  (п.10=п.8 х п.9) 

м.кв. руб. Гкал руб. руб. кВт/час. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 ИТОГО:         

* - Фактически состоявшиеся затраты подтверждаются копиями выписок с расчетного счета управляющей организации (товарищества собственников жилья), счетов, предъявленных к оплате, иных первичных документов, нашедших отражение в бухгалтерской отчетности управляющей 

организации (товариществе собственников жилья).  

Подпись руководителя    ______________________     ___________________ 

       подпись(ФИО)      дата 

Главного бухгалтера     ______________________     ___________________ 

       подпись(ФИО)      дата 

Исполнителя     ______________________     ___________________ 

       подпись(ФИО)      дата 

 

Отчет о затратах предприятия на  оплату труда  работников 

по ___________________________________ на  20___ год 

                                                                                                                                           (наименование юридического лица ) 

 

№ Наименование должности  Размер начисленного  оклада (руб) Размер начисленных надбавок и доплат   

( руб) 

Сумма выплаченной заработной платы - всего  

( руб) 

1.     

2     

3…     

 ИТОГО:    

 

Подпись руководителя    ______________________     ___________________ 

       подпись( ФИО)      дата 

Главного бухгалтера         ______________________     ___________________ 

 

Приложение № 3 

к Соглашению на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемых на   покрытие части затрат по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате  коммунальных услуг  предприятия 

 

 

Справка-расчѐт на получение субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на покрытие затрат по оплате коммунальных услуг на территории ______________________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                  (наименование населѐнного пункта) 

за ________ 20___ года от Получателя ________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия) 

 

Наименование статей затрат 

Плановый размер 

субсидии,  

руб. в год 

Фактически состоявшиеся затраты*, руб.  
Фактически возмещено затрат нарастающим итогом с 

начала года**, руб. 
Задолженность перед 

Получателем на отчѐтную 

дату, руб. 

Корректировка** *, руб.                                                     

(+) - задолженность перед 

Получателем ;                                                    

(-) - задолжность перед 

Администрацией 

Итого к возмещению,  

руб. 

за отчѐтный период 
нарастающим итогом с 

начала года 
за отчѐтный период 

нарастающим итогом с 

начала года (гр.7 = гр.4 - гр.6) (гр.9= гр.7 + гр.8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего                

в том числе:                

 - оплата тепловой энергии                

 - оплата электрической 

энергии          

 

      

- оплата водоснабжения и 

воотведения 

    

 

   * - берутся по данным ежемесячных отчѐтов о Затратах; 

** - графы 5, 6 заполняется по итогам ежемесячных отчѐтов; 

** *- графа 8 заполняется с учѐтом корректировок. При этом к справке-расчѐту прикладывается расчѐт корректировки в произвольной форме. 

Подпись руководителя    ______________________     ___________________ 

       подпись(ФИО)      дата 

Главного бухгалтера      ______________________     ___________________ 

   

 

Справка-расчѐт на получение субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на покрытие части  затрат по оплате труда  работников предприятия на территории ______________________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                  (наименование населѐнного пункта) 

за ________ 20___ года от Получателя ________________________________________________________________ 

 

Наименование статей затрат 

Плановый размер 

субсидии,  

руб. в год 

Фактически состоявшиеся затраты*, руб.  
Фактически возмещено затрат нарастающим итогом с 

начала года**, руб. 
Задолженность перед 

Получателем на отчѐтную 

дату, руб. 

Корректировка** *, руб.                                                     

(+) - задолженность перед 

Получателем ;                                                    

(-) - задолжность перед 

Администрацией 

Итого к 

возмещению,  

руб. 

за отчѐтный период 
нарастающим итогом с 

начала года 
за отчѐтный период 

нарастающим итогом с 

начала года (гр.7 = гр.4 - гр.6) (гр.9= гр.7 + гр.8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего                

в том числе по структурным 

подразделениям:         

 

      

 -                 

 -                 

* - берутся по данным ежемесячных отчѐтов о Затратах; 

** - графы 5, 6 заполняется по итогам ежемесячных отчѐтов; 

** *- графа 8 заполняется с учѐтом корректировок. При этом к справке-расчѐту прикладывается расчѐт корректировки в произвольной форме. 

 

Подпись руководителя    ______________________     ___________________ 

       подпись(ФИО)      дата 

Главного бухгалтера      ______________________     ___________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  24.12.2013г.  №  106 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31 марта 2009года № 27 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Совета депутатов  Чукотского 

муниципального района, администрация Чукотского муниципального района 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Чукотского муниципального района от 31 марта 2009 года  № 27 «Об утверждении 

Порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и 

коммунальных услуг»: 

 1.1. Изложить преамбулу в следующей редакции: «Во исполнение закона 

Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 29-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской 

местности, рабочих посѐлках Чукотского автономного округа по оплате жилья и 

коммунальных услуг», Решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 год»; 

 1.2. В пункте 1 слова «на 2009 год» заменить словами «на 2014 год»; 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района. 

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 

января 2014 года. 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  24.12.2013г.  №  107 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам МУП 

«Лаврентьевский» 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 год», постановлением Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Об   утверждении  стоимости 

кисломолочной продукции», в целях реализации Подпрограммы «Муниципальная 

поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Лаврентьевский». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  

образования Чукотский муниципальный район. 

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 

января 2014 года. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

    

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

от 24.12.2013г. № 107 

 

ПОРЯДОК 

возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам муниципальному 

унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «Лаврентьевский» 

12. Общие положения 

 

1.1 Настоящий порядок предоставления Бюджетной субсидии за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета 

депутатов Чукотского муниципального района «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014 год», постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 года № 88 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 

годы», в целях предоставления Бюджетной субсидии на возмещение расходов по 

коммунальным услугам (далее Бюджетная субсидия) муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Лаврентьевский», и устанавливает принципы и условия предоставления Бюджетной 

субсидии. 

13. Термины порядка 

 

2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и 

термины: 

 Главный распорядитель – Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального; 

 Получатель бюджетной субсидии - муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Лаврентьевский». 

 Бюджетная субсидия - бюджетные средства бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, направляемые на возмещение расходов по 

коммунальным услугам Получателю в пределах бюджетных ассигнований 

предусмотренных на эти цели в бюджете Чукотского муниципального района на текущий 

финансовый год. 

 Соглашение на предоставление бюджетной субсидии - соглашение на 

предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, направляемых на возмещение расходов по коммунальным 

услугам. 

 

14. Принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии 
3.1 Бюджетные субсидия предоставляется Главным распорядителем 

Получателю на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и 

в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на основании сводной 

бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Перечисление Бюджетной субсидий осуществляется в сроки и на условиях, 

установленных Соглашением на предоставление Бюджетной субсидии. 

3.2. Возмещение расходов осуществляется путем предоставления 

Бюджетной субсидий за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

3.3.Получателем Бюджетной субсидии являются все юридические лица, 

индивидуальные предприниматели или физические лица осуществляющие деятельность 

по выпуску кисломолочной продукции на территории Чукотского муниципального 

района. 

3.4.Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3.5. Критериями отбора Получателя Бюджетной субсидии, являются: 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- осуществление деятельности по выпуску кисломолочной продукции; 

 

3.6. Перечень коммунальных услуг и лимиты потребления коммунальных 

услуг, а также размер возмещения определяется Соглашением заключаемым  между 

Главным распорядителем и Получателем по форме согласно приложения 1 к настоящему 

Порядку.  

3.8. Бюджетная субсидия предоставляется в целях 

гарантированного обеспечения населения района кисломолочной продукцией. Бюджетная 

субсидия предоставляется при условии реализации Получателем кисломолочной 

продукции в соответствии со стоимостью установленной постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об   утверждении  

стоимости кисломолочной продукции». 

3.8. До 1 декабря очередного года получатели Бюджетной субсидии 

представляют Главному распорядителю следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии; 

- расчет себестоимости кисломолочной продукции с приложением 

подтверждающих документов; 

3.9.  Затраты на коммунальные услуги включают: 

-  затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

- затраты на горячее водоснабжение; 

- затраты на теплоснабжение; 

- затраты на электроснабжение. 

-затраты на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению  твердых бытовых 

отходов 

 Расчет затрат на коммунальные услуги производится по формуле: 

Zку= Zхв + Zгв + Zт + Zэ+ Zтбо, где: 

Zку - затраты на коммунальные услуги 

Zхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

Zгв -затраты на горячее водоснабжение, 

Zт - затраты на теплоснабжение, 

Zэ - затраты на электроснабжение 

Zтбо -затраты на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению  твердых 

бытовых отходов 

Метод определения плановых затрат: 

- фактический, с учетом объемов потребления за текущий год. 

Руководящие документы: 

5. Договора с обслуживающими организациями. 

6. Нормативные акты, регламентирующие тарифы. 

3.10. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с 

бюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

3.11. Возмещению из бюджета муниципального района подлежат расходы по 

коммунальным услугам текущего года и задолженность прошлого года Получателя в 

части коммунальных услуг, потребляемых зданием в котором выпускается кисломолочная 

продукция. 

3.12. Для получения Бюджетной субсидии Получатель ежемесячно до 15 

числа месяца следующего за отчетным месяцем предоставляет Главному распорядителю: 

-заявку на финансирование бюджетных обязательств и реестр счетов, 

выставленных организациями коммунального комплекса за истекший месяц  в 

соответствии с заключенными договорами на оказание коммунальных услуг по форме 

согласно приложениям 2,3 к настоящему Порядку с приложением копий счетов – фактур  

от организаций коммунального комплекса на оказанные услуги; 
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- отчет об использовании средств на возмещение расходов по коммунальным 

услугам по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

Представляемые в расчете суммы должны соответствовать данным 

первичных учетных документов Получателя за отчетный период.  

Руководитель несет персональную ответственность за достоверность 

представляемых сведений, указанных в справке- расчете. 

3.13.Главный распорядитель рассматривает предоставленные документы в 

течение 3-х дней с даты их получения, в случае наличия замечаний, документы 

возвращаются Получателю Бюджетной субсидии  на доработку, после чего в течение 2-х 

дней приводятся в соответствие и направляются обратно. После согласования 

предоставленных документов Главный распорядитель перечисляет причитающиеся 

средства на расчетный счет Получателя Бюджетной субсидии. 

3.14.Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате 

Бюджетной субсидий в следующих случаях: 

1) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из плановых 

расходов, больше суммы, рассчитанной исходя из фактических расходов, излишне 

полученная сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит возврату в бюджет в 

срок до 15 февраля года, следующего за годом финансирования. 

2) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из плановых 

расходов, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактических расходов, недополученная 

сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит выплате из бюджета в срок до 15 

февраля года, следующего за годом финансирования в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год. 

3.15. Контроль за соблюдением условий предоставления Бюджетной 

субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

3.16 В случае выявления факта предоставления Получателем информации, 

предусмотренной Соглашением, содержащую недостоверную информацию, Бюджетная 

субсидия в сумме необоснованно полученных средств подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.». 

3.17 Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1)Главный распорядитель в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 3.16 настоящего Порядка, направляет Получателю письменное 

уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счет Главного распорядителя Бюджетную 

субсидию в объеме средств, указанных в пункте 3.16 настоящего Порядка; 

3) В случае если Получатель не исполнил установленного подпунктом 2 

настоящего пункта требования, Главный распорядитель взыскивает с Получателя 

денежные средства в судебном порядке. 

3.18 Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля 

осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления Бюджетной субсидии. 

 

Приложение № 1 

к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О возмещении за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам МУП МО Чукотский 

муниципальный район «Лаврентьевский» 

с. Лаврентия                                                                       « ___ » ___ ____ г. 

 

 Уполномоченный орган муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в лице ____________________________________, именуемого в 

дальнейшем «Главный распорядитель», действующего на основании положения, с одной 

стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в 

лице _______________________, действующего на основании ____________________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

 В соответствии с нормативными правовыми актами Чукотского 

муниципального района Стороны согласовали следующие свои действия, в соответствии с 

которыми: 

 Предметом соглашения является: 

1. Выпуск и реализация кисломолочной продукции населению Чукотского 

муниципального района. 

2.Возмещение Главным распорядителем из бюджета муниципального района 

расходов по коммунальным услугам предприятия в части коммунальных услуг,  

потребляемых зданием в котором выпускается кисломолочная продукция в пределах 

бюджетных ассигнований на текущий год, на основании утвержденной сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в размере __________ рублей. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1. Получатель: 

2.1.1. имеет право на возмещение расходов в порядке утвержденным 

Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от  _____ года № _____ «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам МУП «Лаврентьевский» (далее Порядок) и в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, 

предусмотренных на возмещение, установленных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района; 

2.1.2. использует предоставленную ему сумму на возмещение: 

- расходов по коммунальным услугам предприятия, в части коммунальных 

услуг согласно договора __________№_______ от __________ года,   потребляемых 

зданием в котором выпускается кисломолочная продукция.  

2.1.3. Реализует кисломолочную продукцию по стоимости установленной 

постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «Об   утверждении  стоимости кисломолочной продукции» в следующих объемах: 

- Молочный напиток 3,2% - 25740 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 30000 л.; 

- сметана 20% - 12000 банок по 0,5 л.; 

- творог 9% - 7000 кг. 

2.1.4. Ведет раздельный учет доходов и расходов по выпуску кисломолочной 

продукции от иных видов деятельности; 

2.1.5.  Представляет Главному распорядителю документы для перечисления 

средств по формам и в срок, установленные Порядком; 

8.1.6. Представляет Главному распорядителю отчетность по формам 

и в срок, установленные Порядком; 

8.1.7. Обязуется вернуть в бюджет муниципального образования 

излишне перечисленную ему сумму. 

2.2. Главный распорядитель: 

2.2.1. перечисляет средства на возмещение в порядке, размерах и в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района на 

расчетный счет Получателя; 

2.3. Получатель, не исполняющий обязательства по настоящему 

Соглашению или исполняющий их ненадлежащим образом, лишается права на получение 

Бюджетной субсидии и несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.4. В случае если Главный распорядитель не исполняет свои обязательства 

по настоящему Соглашению или исполняет их ненадлежащим образом, Получатель имеет 

право обратиться с соответствующей жалобой в администрацию Чукотского 

муниципального района. 

 

9.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 3.1. Главный распорядитель имеет право на проведение проверки 

достоверности представляемой отчетности. 

 3.2. Основанием для приостановления или прекращения перечисления 

Бюджетной субсидий Получателю являются: 

несоблюдение обязательств, предусмотренных Соглашением; 

несоблюдение сроков представления отчетности; 

 3.3. Приостановление или прекращение перечисления Бюджетной субсидий 

осуществляется в следующем порядке: 

в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Соглашения, Главный распорядитель  в письменном виде информирует Получателя о 

приостановлении перечисления Бюджетной субсидии с указанием причин и необходимого 

срока устранения нарушений; 

в случае представления Главному распорядителю документов, 

подтверждающих факт устранения Получателем допущенных нарушений в установленные 

сроки или их непредставления, Главный распорядитель информирует Получателя о 

прекращении перечисления Бюджетной субсидий. 

 3.4. В случае направления Бюджетной субсидии, предоставленной из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на цели, не 

предусмотренные Порядком, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в течение 10 дней после обнаружения факта нецелевого использования 

средств. 

 3.5.В случае нарушения Получателем условий предоставления Бюджетных 

субсидий, предусмотренных Порядком, и (или) в случае установления факта 

предоставления Получателем документов содержащих недостоверную информацию,  

полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии 

с бюджетным кодексом Российской Федерации, а руководитель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Возврат Бюджетной субсидий осуществляется в следующем порядке: 

Главный распорядитель в течение десяти дней со дня выявления нарушений направляет 

Получателю письменное уведомление об обнаруженном факте нарушения. 

 Получатель в течение двадцати дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить в бюджет муниципального района фактически 

поступившую сумму предоставленной ему Бюджетной субсидии. 

 3.6.Все отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регламентируются законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми 

актами Чукотского автономного округа. 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных 

из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Главный распорядитель.  

4.2. Главный распорядитель, в целях контроля за целевым использованием 

Бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных 

Получателю, вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие 

целевое использование Бюджетных средств. 

4.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их 

взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 

5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

5.3. Все изменения к Соглашению оформляются письменно, в виде 

дополнений к настоящему Соглашению. 

5.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, за 

исключением случаев одностороннего расторжения Главным распорядителем в случаях: 

5.5.1. неисполнения (или) ненадлежащего исполнения Получателем 

обязательств по настоящему Соглашению; 

5.5. В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются произвести  

взаиморасчет по обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует с 

________ года по ____________ года, за исключением случаев расторжения указанных в п. 

3.4 настоящего Соглашения. 

6.2. Прекращение (окончание) срока действия Соглашения влечет за собой 

прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий 

настоящего Соглашения. 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

7.1. В случае изменения юридического адреса или реквизитов Стороны 

договора обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. 

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

14. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Получатель: 

 

 

Главный распорядитель: 

 

Директор 

 

_______________                   (подпись)                                                         

 

Начальник  

 

__________________  

            (подпись)        

 

М.П. М.П.» 

 

Приложение № 2 

к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________200____года 

_______________________________ 

наименование организации 

Наименование 

показателя 

коды Сумма  

по КФСР по КЦСР по КВР по ЭКР 

 

 

     

 

 

     

ИТОГО      

 

Руководитель 

  __________________             _____________________ 

  подпись                                   расшифровка подписи 

Главный бухгалтер 

___________________           _____________________ 

  подпись                                   расшифровка подписи 

«____»_______________200______г 

 

 

Приложение №  3 

к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам  

 

Реестр счетов 

выставленных организациями коммунального комплекса МУП МО  

Чукотский муниципальный район «Лаврентьевский» 

за _____________________200____года 

месяц 

 

Наименован

ие 

предприяти

я 

Догов

ор № 

от 

_____

_____ 

_____ 

Сумма 

по 

договору 

на 

оказание 

услуг на 

год 

Выставле

но счетов 

с начала 

года 

В т.ч. за 

отчѐтный 

период 

оплаче

но 

Задол 

женно

сть 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 

Руководитель  

  ____________________________________ 

  (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер          

 ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Приложение №  4 

к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам  

 

Отчѐт 

об использовании средств на выплату Бюджетной субсидии на возмещение расходов по 

коммунальным услугам МУП МО Чукотский муниципальный район «Лаврентьевский» 

за________________________200____года 

месяц 

Наименование показателей Сумма, руб № и дата 

платѐжного 

документа 

1.Остаток средств на начало месяца  Х 

2.Поступило средств из бюджета   

3.Перечисленно средств всего - в том 

числе 

  

   

   

4. Остаток средств на конец месяца  Х 

Руководитель  

____________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  

______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  24.12.2013г.  №  108 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении порядка возмещения за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

 Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014 год», постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении 

стоимости проезда общественным автомобильным транспортом», в целях реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить прилагаемый порядок возмещения за счѐт средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в 

связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино. 

 2. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего 

постановления: 

- постановление администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2010 года № 79 «Об утверждении Порядка возмещения за 

счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино»; 

- постановление администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26.12.2011 года № 94 «О внесении изменений в Постановление 

администрации Чукотского муниципального района от 27.12.2010 года № 79 « Об 

утверждении Порядка возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по 

перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия - Лорино»; 

- постановление администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.12.2012 года № 70 «О внесении изменений в Постановление 

администрации Чукотского муниципального района от 27.12.2010 года № 79; 

- постановление администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 01.02.2013 года № 06 «О внесении изменений в Постановление 

администрации Чукотского муниципального района от 27.12.2010 года № 79, 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  

образования Чукотский муниципальный район. 

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 

января 2014 года. 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 24.12.2013 года  №  108 

 

ПОРЯДОК 

возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по 

перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту 

 Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

10. Общие положения 

 

10.1. Настоящий порядок предоставления бюджетной субсидии 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  или физическим лицам 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета 

депутатов Чукотского муниципального района «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014 год», постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 года № 89 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы», 

в целях предоставления субсидии на  возмещения из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино и устанавливает принципы и 

условия предоставления Бюджетной субсидии. 

11. Термины порядка 

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и 

термины: 

 Главный распорядитель – Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района; 

 Получатель бюджетной субсидии - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели  или физические лица. 

 Бюджетная субсидия - бюджетные средства бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемые на 

возмещения из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

Получателю в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных на эти цели в 

бюджете Чукотского муниципального района на текущий финансовый год. 

 Соглашение на предоставление бюджетной субсидии - 

соглашение на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, направляемых на возмещении убытков, возникших в 

связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом. 

 

12. Принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии 

 

3.1 Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем 

Получателю на основании Соглашения на предоставление бюджетной субсидии за счет и 

в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на основании сводной 

бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Перечисление Бюджетных субсидий осуществляется в сроки и на условиях, 

установленных Соглашением на предоставление бюджетной субсидии. 

3.2. Бюджетная субсидия предоставляется в целях гарантированного 

обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  

транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино. Бюджетная субсидия 

предоставляется при осуществлении Получателем регулярных круглогодичных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в соответствии со стоимостью 

проезда установленной постановлением администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на текущий год. 

3.3 Получателем Бюджетной субсидии являются все юридические лица, 

индивидуальные предприниматели  или физические лица, осуществляющие деятельность 

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.  

3.4.Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3.5  Критериями отбора Получателя Бюджетной субсидии, являются: 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

- осуществление деятельности по  перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом. 

3.6.Частота движения автомобильного транспорта по установленному 

маршруту определяется в Соглашении, заключаемом между Главным распорядителем и 

Получателем (по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку). 

3.7. Условиями предоставления Бюджетной субсидии является 

гарантированное оказание услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино. 

3.8.До 1 декабря получатели Бюджетной субсидии представляют Главному 

распорядителю следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии; 

- плановый расчет стоимости  услуг  по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино с 

приложением подтверждающих документов. 

3.9. Плановый расчет Бюджетной субсидии производится по следующей 

формуле: 

BS=(ЭОТ-СОЕ)*ПКП где: 

BS –бюджетная субсидия 

ЭОТ- экономически обоснованный тариф одной ездки 

СОЕ- стоимость одной ездки пассажира утвержденная Постановлением 

администрации МО Чукотский муниципальный район 

ПКП- плановое количество пассажиров; 

ЭОТ= Zвз /ПКП где:  

Zвз - всего затраты 

ПКП=ПКР*КПМ*2 где: 

ПКР- плановое количество рейсов 

КПМ- количество посадочных мест 

3.10. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с 

бюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

3.11. Возмещению из бюджета муниципального района подлежит разница  

между экономически обоснованным тарифом одной ездки пассажира без налога на 

добавленную стоимость и стоимостью одной ездки, утверждѐнной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 

текущий финансовый год. 

3.12. Для получения Бюджетной субсидии Получатель ежемесячно до 15 

числа месяца следующего за отчѐтным месяцем предоставляет Главному распорядителю: 

 - справку-расчѐт о причитающихся средствах на возмещение 

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по форме, согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

Предоставляемые в расчѐте суммы должны соответствовать данным 

первичных учѐтных документов Получателя за отчѐтный период. 

Руководитель предприятия несѐт персональную ответственность за 

достоверность представляемых сведений, указанных в справке-расчѐте. 

3.13.Главный распорядитель рассматривает предоставленные документы в 

течение 3-х дней с даты их получения, в случае наличия замечаний, документы 

возвращаются Получателю Бюджетной субсидии  на доработку, после чего в течение 2-х 

дней приводятся в соответствие и направляются обратно. После согласования 

предоставленных документов Главный распорядитель перечисляет причитающиеся 

средства на расчетный счет получателя Бюджетной субсидии. 

3.14.Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате 

Бюджетной субсидий в следующих случаях: 
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1) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из планового 

объема убытков, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема убытков, 

излишне полученная сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит возврату в 

бюджет в срок до 15 февраля года, следующего за годом финансирования. 

2) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из планового 

объема убытков, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема убытков, 

недополученная сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит выплате из 

бюджета в срок до 15 февраля года, следующего за годом финансирования в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год. 

3.15. Контроль за соблюдением условий предоставления Бюджетной 

субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

3.16 В случае выявления факта предоставления Получателем информацию, 

предусмотренной Соглашением, содержащую недостоверную информацию, Бюджетная 

субсидия в сумме необоснованно полученных средств подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.». 

3.17 Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1)Главный распорядитель в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 3.16 настоящего Порядка, направляет Получателю письменное 

уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счет Главного распорядителя Бюджетную 

субсидию в объеме средств, указанных в пункте 3.16 настоящего Порядка; 

3) В случае если Получатель не исполнил установленного подпунктом 2 

настоящего пункта требования, Главный распорядитель взыскивает с Получателя 

денежные средства в судебном порядке. 

3.18 Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля 

осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления Бюджетной субсидии. 

 

Приложение №1 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия - Лорино 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

О возмещении за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по 

перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом 

 

с. Лаврентия                                                                        « ___» _____ ____ г. 

 

 Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в лице  ___________, 

именуемого в дальнейшем «Главный распорядитель», действующего на основании 

положения, с одной стороны, и  _________________, именуемый в дальнейшем 

«Получатель», в лице _________________, действующего на основании 

_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 В соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от ________года № ___ «Об утверждении 

Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-

Лорино» (с изменениями) Стороны согласовали следующие свои действия, в соответствии 

с которыми: 

 Предметом соглашения является: 

1.1. Оказание Получателем услуг по перевозке в  ______ году пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино; 

1.2. Возмещение Главным распорядителем из бюджета Чукотского 

муниципального района разницы между экономически обоснованным тарифом одной 

ездки пассажира без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной ездки, 

утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от ________ года № _____ «Об утверждении стоимости проезда 

общественным автомобильным транспортом в 2014 году» на текущий финансовый год в 

пределах бюджетных ассигнований на текущий год, на основании утвержденной сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в размере _______ рублей. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1. Получатель: 

2.1.1. имеет право на возмещение убытков в порядке утвержденным 

Постановление администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 24.12.2013 года № 108 «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино» (далее Порядок) и 

в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, 

предусмотренных на возмещение убытков, установленных в соответствии с 

нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района; 

2.1.2. Использует предоставленную ему сумму на возмещение убытков 

возникших в связи: 

- с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино; 

2.1.3. ведет раздельный учет доходов и расходов услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом от иных видов деятельности; 

2.1.4. Представляет Главному распорядителю отчетность по формам 

и в срок, установленный Порядком; 

2.1.5. Обязуется вернуть в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  излишне перечисленную ему сумму. 

2.1.6. Обязуется соблюдать частоту движения автомобильного 

транспорта по установленному маршруту три раза в неделю (в понедельник, среду и 

пятницу). В случае невыполнения рейса в установленный день, рейс выполняется на 

следующий день. 

2.1.7. В случае выполнения дополнительного пассажирского рейса, 

т.е. сверх установленного количества указанного в пункте 2.1.6., убытки по данному рейсу 

за счет средств бюджета муниципального образования возмещению не подлежат. 

2.2. Главный распорядитель: 

2.2.1. перечисляет Бюджетную субсидию на возмещение в порядке, размерах 

и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Чукотского муниципального 

района на расчетный счет Получателя; 

2.3. Получатель, не исполняющее обязательства по настоящему Соглашению 

или исполняющее их ненадлежащим образом, лишается права на получение Бюджетной 

субсидии и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. В случае если Главный распорядитель не исполняет свои обязательства 

по настоящему Соглашению или исполняет их ненадлежащим образом, Получатель имеет 

право обратиться с соответствующей жалобой в администрацию Чукотского 

муниципального района. 

 

3.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 3.1. Главный распорядитель имеет право на проведение проверки 

достоверности представляемой отчетности. 

 3.2. Основанием для приостановления или прекращения перечисления 

Бюджетной субсидий Получателю являются: 

несоблюдение обязательств, предусмотренных Соглашением; 

несоблюдение сроков представления отчетности; 

 3.3. Приостановление или прекращение перечисления Бюджетной субсидий 

осуществляется в следующем порядке: 

в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 3.2. настоящего 

Соглашения, Главный распорядитель  в письменном виде информирует Получателя о 

приостановлении перечисления Бюджетной субсидии с указанием причин и необходимого 

срока устранения нарушений; 

при представлении Главному распорядителю документов, подтверждающих 

факт устранения Получателем допущенных нарушений в установленные сроки, Главный 

распорядитель информирует Получателя о возобновлении финансирования. 

 3.4. В случае направления Бюджетной субсидий, предоставленной из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на цели, не 

предусмотренные Порядком, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет 

Чукотского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации в течение 10 дней после обнаружения факта нецелевого 

использования средств. 

 3.5.В случае нарушения Получателем условий предоставления Бюджетной 

субсидий, предусмотренных Порядком, и (или) в случае установления факта 

предоставления Получателем документов содержащих недостоверную информацию,  

полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии 

с бюджетным кодексом Российской Федерации, а руководитель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Возврат Бюджетной субсидий осуществляется в следующем порядке: 

Главный распорядитель в течение десяти дней со дня выявления нарушений направляет 

Получателю письменное уведомление об обнаруженном факте нарушения. 

 Получатель в течение двадцати дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить в бюджет муниципального района фактически 

поступившую сумму предоставленной ему Бюджетной субсидии. 

 3.6.Все отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регламентируются законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми 

актами Чукотского автономного округа. 

  

13. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных 

из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Главный распорядитель.  

4.2. Главный распорядитель, в целях контроля за целевым использованием 

Бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных 

Получателю, вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие 

целевое использование Бюджетных средств. 

4.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их 

взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 

5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

5.3. Все изменения к Соглашению оформляются письменно, в виде 

дополнений к настоящему Соглашению. 

5.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, за 

исключением случаев одностороннего расторжения Главным распорядителем в случаях: 

5.5.1. неисполнения (или) ненадлежащего исполнения Получателем 

обязательств по настоящему Соглашению; 

5.5. В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются произвести  

взаиморасчет по обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением. 

 

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует с 

________ года по _________ года, за исключением случаев расторжения указанных в п. 3.4 

настоящего Соглашения. 

6.2. Прекращение (окончание) срока действия Соглашения влечет за собой 

прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий 

настоящего Соглашения. 

 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

7.1. В случае изменения юридического адреса или реквизитов Стороны 

договора обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. 

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. 

 

17. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Получатель: 

 

Главный распорядитель: 

  

Директор 

________________ 

                   (подпись)                                                         

 

_ 

_____________________________  

            (подпись)        

 

М.П. М.П.» 

 

Приложение 1 

к Порядку возмещения из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков, возникших в связи с  предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров  общественным автомобильным транспортом 

 

Справка-расчѐт 

о причитающихся средствах на возмещение убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино. 

 

за _________________200____г 

(отчѐтный месяц) 

 

№ 

п/п 

 Ед.изм Фактич

ески 

сначала 

года 

В том 

числе 

за 

отчѐтн

ый 

перио

д 

Фактиче

ски 

возмеще

но с 

начала 

года 

Подле

жит 

возме

щени

ю 

Сальдо на начало года: 

1 Перевезено 

пассажиров 

чел   x x 

1.1 В том числе 

льготников 

чел   x x 

2 Всего расходов рублей   x x 

 В том числе      

2.1 Зарплата основная рублей   x x 

2.2 Отчисления на 

соц.нужды 

рублей   x x 

2.3. Амортизация 

основных средств 

рублей   x x 

2.4 Расход ГСМ рублей   x x 

2.5 Расходы на 

содержание здания 

гаража 

рублей   x x 

2.6 Общехозяйственные 

расходы 

рублей   x x 

2.7 Прочие  рублей   x x 

3 Всего доходов от 

оплаты услуг 

населения (без 

НДС) 

рублей   x x 

4 К возмещению из 

бюджета (п.2-п.3) 

рублей     

                     

Руководитель предприятия             __________                                      _____________ 

                                                               подпись                                     расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер предприятия     ____________                                 _________________ 

                                                                   подпись                                  расшифровка подписи 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  24.12.2013г.  №  109 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Порядка содержания и 

ремонта автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений  

Чукотского муниципального района  

 

В соответствии со статьями 17,18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

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 в бюджет Чукотского 

муниципального района от 14 декабря 2012 г. №08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта автомобильных 

дорог местного значения в границах сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

2. Определить уполномоченным органом, осуществляющим мероприятия по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах сельских 

поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

искусственных сооружений на них Управление промышленной политики и 

муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – уполномоченный орган). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 г. и действует в 

течение срока действия соглашений о передаче органами местного самоуправления 

сельских поселений осуществления части своих полномочий органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального 

района от 14 декабря 2012 г. №08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12. 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

Утвержден 

Постановлением  Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.12.2013 г. № 109 

 

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах 

сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий  порядок содержания и  ремонта автомобильных дорог местного значения 

в границах сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее - Порядок) определяет вопросы планирования, выполнения и приемки работ 

по содержанию и ремонту этих дорог, а также вопросы финансирования указанных 

мероприятий. 

1.2. Для целей настоящего Порядка понятия «автомобильная дорога», «дорожная 

деятельность», «содержание автомобильных дорог», «ремонт автомобильных дорог», 

«элементы обустройства автомобильных дорог», «искусственные дорожные сооружения» 

используются в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.3. Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в 

границах сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и искусственных сооружений на них осуществляются уполномоченным органом 

путем заключения муниципальных контрактов с подрядчиками по результатам процедур, 

предусмотренных законодательством о федеральной контрактной системе или на 

основании договоров гражданско-правового характера.  

1.4. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог включают в себя обследование 

автомобильных дорог, разработку сметной документации, а при необходимости - 

проектно-сметной документации, планирование, финансирование и выполнение 

дорожных работ, организацию контроля производства и качества работ, приемку 

выполненных работ. 

1.5. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог включают в себя обследование 

автомобильных дорог, планирование, финансирование, выполнение дорожных работ, 

контроль качества выполненных работ и прием выполненных работ. 

1.6. Основным    документом     учѐта    технического    состояния автомобильных дорог 

является технический паспорт. 

2. Обследование автомобильных дорог 

2.1. Обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией, назначенной 

распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в составе представителей уполномоченного органа, Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (по согласованию). 

2.2. Обследование   автомобильных   дорог  проводится   путѐм визуального осмотра 

не  реже  одного  раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов (весенний 

или осенний осмотры), в соответствии с «Правилами диагностики и оценки состояния 

автомобильных дорог. Основные положения. ОДН 218.006-2002», утвержденными 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 № ИС-

840-р, и «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования», принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004  № ОС-

28/1270-ис. 

2.3. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются: 

- состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода; 

- состояние покрытия проезжей части, его дефекты; 

- состояние искусственных дорожных сооружений; 

- состояние элементов обустройства автомобильных дорог. 

2.4. По  результатам  визуального  осмотра  комиссией  выявляются участки 

автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и 

мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их 

транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня. 

2.5. Результаты   визуального   осмотра   оформляются   актом обследования, в котором 

отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по 

их устранению с указанием необходимых мероприятий. 

2.6. На основании актов обследования автомобильных дорог Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный районпланирует виды работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность 

их выполнения. 

2.7. При  невозможности  визуальной  оценки  отдельных  параметров состояния 

автомобильной дороги (прочность дорожной одежды и покрытия, шероховатость и 

коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние мостов и водопропускных труб) 

проводиться диагностика, инструментальный контроль автомобильных дорог, 

обследование искусственных сооружений  специализированными организациями. 

3. Разработка проектно-сметной документации 

По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог 

уполномоченный орган: 

- разрабатывает план проектно-изыскательских работ на год; 

-подготавливает технические задания на разработку проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог); 

-организует разработку проектно-сметной документации в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации.  

4. Планирование дорожных работ 

4.1. Планирование  работ  по содержанию и ремонту  автомобильных дорог 

осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  учитывая результаты сезонных осмотров. 

4.2. Планирование дорожных работ должно обеспечивать: 

- своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных показателях; 

- повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасности 

дорожного движения; 

- эффективное использование необходимых для выполнения работ материальных, 

трудовых и денежных ресурсов; 

- применение современных технологий при выполнении работ, совершенствование 

организации и управления дорожными работами.  

5. Финансирование дорожных работ 

5.1. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

осуществляется за счѐт средств бюджета сельских поселений Чукотского муниципального 

района, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников 

финансирования. 

Финансовые затраты на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог уточняются сметной, проектно-сметной документацией в зависимости от вида 

планируемых работ. 

5.2. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

определяется муниципальными контрактами (договорами гражданско-правового 

характера). 

6. Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

Перечень и виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом 

(договором), а в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства – проектно-

сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги. 

7. Организация контроля качества выполненных дорожных работ  

7.1.Уполномоченный орган контролирует: 

-исполнение муниципальных контрактов (договоров); 

-соблюдение технологических параметров при производстве работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог; 

- соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, 

изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям 

строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных 

документов на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог; 

- выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог; 

- соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-

монтажных работ рабочей документации; 

- исполнение подрядчиками указаний, предписаний органов государственного 

строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-

монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов; 

- своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных 

видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при содержании 

и ремонте автомобильных дорог. 

7.2. Уполномоченный орган также выполняет следующие мероприятия: 

- обеспечивает организацию дорожных работ на объектах ремонта автомобильных дорог; 

- осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, 

обеспечивает их техническое обследование и паспортизацию; 

- осуществляет сбор оперативной информации о ходе выполнения работ на объектах 

содержания и ремонта автомобильных дорог; 

- осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах содержания 

и ремонта автомобильных дорог. 

7.3. Уполномоченный орган имеет право самостоятельно осуществлять контроль объемов 

и качества выполняемых (выполненных) подрядчиками дорожных работ и предъявлять 

требования по устранению выявленных недостатков и нарушений, осуществлять 

плановый и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах 

ремонта. 

8. Приемка выполненных работ 

8.1. Содержание автомобильных дорог: 

8.1.1. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог проводится 

уполномоченным органом, либо его представителем  в соответствии  с заключенными 

муниципальными контрактами (договорами). 

8.1.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, выполненные подрядчиком и 

принятые уполномоченным органом, либо его представителем, оформляются по формам, 

утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.  

8.2. Ремонт автомобильных дорог 

8.2.1.Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется в 

соответствии с календарным графиком выполнения работ. 

8.2.2. Приемка  в  эксплуатацию  автомобильных  дорог  (участков автомобильных дорог), 

законченных ремонтом, осуществляется в соответствии с законодательными актами, 

строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями. 

8.2.3. Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной 

ремонтом автомобильной дороги производится распоряжением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

8.2.4. В состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом 

автомобильной дороги обязательно включаются представители уполномоченного органа 

(председатель комиссии), подрядчика, эксплуатационной организации, проектировщика, 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (по согласованию). 

8.2.5. Председатель приемочной комиссии не позднее чем за 5 дней до начала приемки в 

эксплуатацию автомобильной дороги определяет время и место работы приемочной 

комиссии и уведомляет об этом ее членов. 

8.2.6. Работу  приемочной  комиссии  организует  еѐ  председатель. Необходимые условия 

для работы комиссии создает подрядчик (обеспечение транспортом, поверенными 

измерительными средствами, помещением для работы и персональным компьютером и 

другими необходимыми средствами). 

8.2.7. Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом автомобильная дорога 

(участок автомобильной дороги) и следующие документы: 

От уполномоченного органа: 

- в случае реконструкции, капитального ремонта или строительства - утвержденная к 

производству работ проектно-сметная документация; 

- проект акта приемки объекта в эксплуатацию; 

от подрядчика: 
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- извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным контрактом работ в 

соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке; 

- ведомость выполненных работ с расчетом их стоимости; 

- журналы производства работ; 

- сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие 

документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, 

использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая 

исполнительно-производственная документация; 

- гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта. 

8.2.8. Приемочная  комиссия  изучает  и  анализирует  предъявленные документы и 

освидетельствует автомобильную дорогу с проведением в случае необходимости 

контрольных измерений, проверок и испытаний. 

8.2.9. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных 

сооружений при отсутствии положительных заключений надзорных органов и при 

наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и 

экологическую безопасность построенных объектов, уровень безопасности движения 

транспортных средств, а также отступлений от проекта, не согласованных с проектной 

организацией и Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

8.2.10. Акт  приѐмки автомобильной  дороги  подписывается  всеми членами приемочной 

комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в 

письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на 

действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя 

приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к 

акту приемки. 

8.2.11. Если  приемочная  комиссия  принимает  решение   о невозможности приемки в 

эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то вместо акта 

приемки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки 

на действующие нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной 

комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные 

сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в 

эксплуатацию. 

Уполномоченный орган определяет сроки устранения выявленных 

недостатков и определяет дату проведения повторной комиссии по приемке объекта в 

эксплуатацию. 

8.2.12. Ответственность за приѐмку в эксплуатацию объекта  с несоблюдением требований 

п. 8.2.9 настоящего Порядка несет председатель приемочной комиссии. Подрядчики, 

допустившие нарушение строительных норм при производстве работ, привлекаются к 

ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской 

Федерации 

9. Охрана окружающей среды 

9.1.Охрана окружающей среды – комплекс мероприятий, снижающих отрицательное 

воздействия автомобильной дороги на окружающую среду. 

9.2.Подрядчики, выполняющие работы по ремонту автомобильных дорог должны строго 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации по охране окружающей 

среды и условия муниципального контракта (договора гражданско-правового характера). 

9.3.Уполномоченный орган осуществляет постоянный контроль за выполнением 

подрядчиками мероприятий по охране окружающей среды. 

 


