Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения
Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул.
Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03
2.2.2. Услуга может быть предоставлена в электронном виде посредством
межведомственного взаимодействия с Государственным казенным учреждением
Чукотского автономного округа «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа» (далее многофункциональный центр).

№ 48 от 21 ноября 2014 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2014 г. № 91
с. Лаврентия
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 15.12.2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
соглашениями о передаче органами местного самоуправления сельских поселений
Чукотского муниципального района 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 2012г. Администрация муниципального образования Чукотский
муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение».
2.
Отделу
делопроизводства
и
информационного
обеспечения
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район:
- (Шостак Д.М.) - разместить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение» в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района и
на портале государственных услуг Чукотского автономного округа;
- (Таскаева З.И.) - ознакомить с настоящим постановлением специалистов
отдела промышленности, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства
Управления промышленной политики и муниципального заказа Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район под подпись.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления промышленной политики и муниципального заказа
И.И.Антипову.
И.о. главы администрации
постановлением
Администрации
муниципальный район
от 16.10.2014 г. № 91

В.Г. Фирстов
муниципального

образования

Утвержден
Чукотский

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов и выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов , а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» разработан в
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
создания комфортных условий для заявителей, обратившихся за предоставлением
муниципальной услуги и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур и административных действий отраслевого подразделения Администрации МО
Чукотский муниципальный район (далее - Администрация), порядок взаимодействия
отраслевых подразделений Администрации с заявителями, обратившихся за
предоставлением муниципальной услуги.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 № 1993-р данная муниципальная услуга предоставляется в электронном виде.
1.2.
Административный
регламент
регулирует
правоотношения,
возникающие при реализации органами местного самоуправления Чукотского
муниципального района полномочий по владению, пользованию и распоряжению жилыми
помещениями, в части принятия решений о даче согласия или об отказе в даче согласия по
переводу или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги:
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее муниципальная услуга).
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется:
2.2.1 Администрацией в лице отдела промышленности, строительства,
торговли и жилищно-коммунального хозяйства Управления промышленной политики и
муниципального заказа (далее Отдел промышленности) – 689300, Чукотский автономный
округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 во взаимодействии с
межведомственной комиссией по использованию жилищного фонда в муниципальном
образовании Чукотский муниципальный район.
График работы Администрации:
понедельник - пятница
9.00 - 18.45 часов
обеденный перерыв
13.00 – 14.30 часов
выходные дни: суббота и воскресенье
e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru
веб-сайт: www.chukotraion.ru
контактные телефоны:
Глава Администрации: (42736) 2-28-55;
Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56;
Первый заместитель главы Администрации, начальник Управления финансов,
экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район: (42736) 2-29-76;
Заместитель
главы
Администрации,
начальник
Управления
по
организационно-правовым вопросам: (42736) 2-27-83;
Заместитель главы Администрации, начальник Управления социальной
политики: (42736) 2-20-73;
Начальник отдела промышленности, торговли, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Управления промышленной политики и муниципального
заказа: (42736) 2-26-75;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения
Лаврентия: (42736) 2-27-51;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения
Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина,
д. 4 а корп. 3, тел.: (42736) 9-35-36;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения
Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д.
20, тел.: (42736) 9-54-18;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения
Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул.
Строительная, д.7, тел.: (42736) 9-44-03;
Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения
Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул.
Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-13-60;

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги
является выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение принимается не позднее чем через
45 календарных дней со дня представления документов заинтересованными лицами.
2.4.2. Отдел промышленности не позднее чем через 3 рабочих дня со дня
принятия Решения выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через
многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие одного из
указанных решений. В случае представления заявления о переводе помещения через
многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения,
направляется в многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан
заявителем. Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение утверждена постановлением Правительства РФ
от 10.08.2005 № 502, (приложение № 2 к настоящему Регламенту). Отдел промышленности
одновременно с выдачей или направлением заявителю данного документа информирует о
принятии указанного решения собственников помещений, примыкающих к помещению, в
отношении которого принято указанное решение.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1.Предоставление муниципальной услуги о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение,
осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое)»;
- Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный
район от 22.12.2008 № 56 « Об учреждении межведомственной комиссии по использованию
жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»;
- Постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от
21.11.2011 № 33 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по использованию
жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» (далее
Комиссия).
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, условия и сроки ее предоставления.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявители представляют в Отдел
промышленности следующие документы:
1) заявление о переводе помещения (приложение № 1 к настоящему
Регламенту);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если
переустройство и (или) перепланировка требуется для обеспечения использования такого
помещения в качестве жилого или нежилого помещения);
2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные
подпунктами 3 и 4 пункта 2.6.1., а также в случае, если право на переводимое помещение
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним. Для рассмотрения заявления о переводе помещения отдел промышленности
запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если
они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если
право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае,
если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.6.2. Заявителю при приеме заявления и документов указанных в п.2.6.1.
настоящего Регламента, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня
и даты их получения.
2.6.3. Регистрация заявления с представленными документами является
окончанием процедуры приема и регистрации заявления с представленными документами и
основанием для начала следующей процедуры.
2.6.4. Порядок заполнения заявления о переводе жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение.
Заявление заполняется разборчивым ручным способом (чернилами или пастой
синего или черного цвета) или машинописным способом.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- документы для предоставления муниципальной услуги представлены не в
полном объеме и (или) не соответствуют требованиям, указанных в пункте 2.6.1.
настоящего Административного регламента;
- поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной власти или органу местного самоуправления организации на
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного
Кодекса, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной
инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае,
если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить
документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2
статьи 23 Жилищного кодекса, и не получил от заявителя такие документ и (или)
информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий
перевода помещения;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения требованиям законодательства.
2.8.2. Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания
отказа с обязательной ссылкой на положения, предусмотренные частью 1 статьи 24
Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.8.3. Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется
Заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия Решения и может быть
обжаловано Заявителем в судебном порядке.
2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами,

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.11.1. Заявление и дополнительные документы, указанные в подпункте
2.6.1 административного регламента, подлежат регистрации в день их
получения.
2.11.2. На заявлении, указанном в подпункте 2.6.1 административного
регламента, поступившем до 16 часов текущего дня, проставляется регистрационный
номер с указанием даты поступления, на поступивших после 16 часов, - регистрационный
номер с датой следующего дня, поступивших после 16 часов в пятницу или в выходные и
праздничные дни – дата первого следующего за ними рабочего дня.
2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги,
к залу ожидания, местам заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2.12.1. Вход в здание Администрации и фасад здания со стороны входа
освещен.
2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания
Администрации, имеются парковочные места для парковки автотранспортных средств
Заявителей.
2.12.3. Доступ Заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.4.
Места информирования,
предназначенные
для
ознакомления
Заявителей с
информационными материалами, оборудованы информационными стендами.
2.12.5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и соответствуют
комфортным условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
2.12.6. Прием Заявителя осуществляется в Отделе промышленности.
2.12.7. В Отделе промышленности Заявитель может ознакомиться с настоящим
регламентом, а также образцами документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.12.8. Кабинет приема Заявителя оборудован информационной табличкой с
указанием должности специалиста и графика приема граждан.
2.12.9. Рабочие места специалистов Отдела промышленности оборудованы
персональным компьютером с печатающим устройством.
2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:
- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги;
- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение отдельных
административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, а также
время затраченное Заявителем на получение конечного результата муниципальной услуги;
- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя;
- наличие или отсутствие отказа в предоставлении муниципальной услуги,
причины отказа в предоставлении муниципальной услуги
3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для регистрации заявлений Заявителей является их
поступление при непосредственной доставке Заявителем либо его представителем,
поступлением по почте. Регистрацию письменных обращений осуществляет главный
специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения.
3.1.2. Регистрация заявлений осуществляется в сроки, установленные
пунктом 2.11 административного регламента.
3.1.3. Регистрация заявления производится в журнале регистрации
письменных обращений путем присвоения порядкового номера каждому поступившему
обращению.
3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и
регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является запись в журнале регистрации письменных обращений граждан и
передача письменного обращения на рассмотрение главе Администрации.
3.1.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в
пункте 3.1 административного регламента действий является главный специалист отдела
делопроизводства и информационного обеспечения.
3.2. Принятие решения о переводе жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение или об отказе в переводе помещения
3.2.1. Основанием для принятия решения о переводе жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое)
помещения или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги является направленное заявление с документами и резолюцией
главы администрации на рассмотрение уполномоченному должностному лицу отдела
промышленности.
3.2.2.Сотрудник отдела промышленности, ответственный за предоставление
данной
муниципальной услуги, изучает документы, приложенные к заявлению, и решает вопрос о
возможности выдачи Решения.
В
случае отсутствия оснований
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги, специалист, ответственный за рассмотрение заявления и
документов направляет представленные документы секретарю межведомственной
комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский
муниципальный ( далее – секретарь комиссии).
3.2.3. Начальник отдела промышленности докладывает Комиссии о работе,
проведенной при подготовке решения о переводе (отказе в переводе) помещения, о
соответствии представленных на рассмотрение документов требованиям, установленным
жилищным законодательством и настоящим Регламентом, обосновывает необходимость
принятия решения о переводе помещения либо об отказе в переводе.
На основании доклада Комиссия принимает решение о переводе (отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
3.2.4. Решение Комиссии о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение является основанием для направления (выдачи)
заявителю уведомления о принятии соответствующего решения, которое подписывает
председатель Комиссии.
3.2.5. Результатом административной процедуры является подписанное
решение о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение главой администрации, которое передается вместе с пакетом документов в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
3.2.6. Результатом исполнения муниципальной услуги является решение,
оформленное в адрес заинтересованных лиц.
3.2.7. Принятые решения передаются заинтересованным лицам:
- лично;
- почтовым отправлением с уведомлением;
При получении Решения лично, заинтересованное лицо расписывается в
получении Решения.
Факт выдачи Решения фиксируется в Отделе промышленности в журнале
регистрации.
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4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за
соблюдением положений Административного регламента осуществляется главой
Администрации, главой администрации сельского поселения, на территории которого
расположено помещение.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации,
осуществляющие предоставление информации об оказании муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим регламентом, несут установленную законодательством
Российской Федерации, Чукотского автономного округа ответственность за организацию
работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии административным
регламентом.
4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и
сроков оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе оказания услуги,
содержащих жалобы на действие (бездействие) специалистов администрации.
4.5.Проверки полноты и качества исполнения функции осуществляются
комиссией, которая формируется на основании распоряжения Администрации. Результат
деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается председателем
комиссии, утверждается главой Администрации.
4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов,
предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и достоверность
проведенного консультирования.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу или официального
сайта Чукотского муниципального района, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный прием
проводится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому
адресовано обращение.
5.3. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с
согласия заинтересованного лица может быть дан ему устно в ходе личного приема. В
остальных случаях, по существу поставленных в обращении вопросов дается письменный
ответ.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. Действие (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы
гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».
В Администрацию МО Чукотский муниципальный район
от ________________________________
( ФИО заявителя, полностью)
___________________________________
___________________________________
паспорт ____________________________
выдан _____________________________
________________________________
проживающего (ей) по адресу:
___________________________________
___________________________________
телефон ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
Прошу рассмотреть представленные документы и разрешить перевод
жилого /нежилого помещения по адресу __________________________________
( ненужное зачеркнуть)
___________________________________________________________________
в нежилое / жилое помещение под _______________________________________
____________________________________________________________________
Обязуюсь:
- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с представленным проектом
(проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ
должностных лиц администрации района для проверки хода работ;
Приложения:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________
(Дата)

_________________________ __________________
( подпись)
( ФИО заявителя)

Документы представлены на приеме _____________________ 20____ года
Входящий номер регистрации заявления ____________________________
Выдана расписка в получении документов
Расписку от ____________ 20___года № ___________________ получил.
________________________________ _____________________________
( ФИО заявителя )
( подпись )
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление_____________________
( ФИО , подпись)
РАСПИСКА
в получении документов по переводу жилого(нежилого)
помещения в нежилое ( жилое) помещение по адресу:
________________________________ улица _________________________
( населенный пункт)
дом № _________________________ квартира № _____________________
Документы представлены на приеме _________________________________
Входящий номер регистрации заявления _____________________________
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление _____________________
( ФИО , подпись)
Приложение № 2
К административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005г. № 502
ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение
Кому _________________________
(фамилия, имя, отчество______________________________
для граждан,
______________________________
полное наименование организации –
______________________________
для юридических лиц
Куда _________________________
( почтовый индекс и адрес
______________________________
заявителя согласно заявлению
______________________________
о переводе )
______________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение

____________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления
__________________________________________________________________________
осуществляющего перевод помещения )
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью
_________________ кв.м., находящегося по адресу:
____________________________________________________________________
( наименование городского или сельского поселения)
____________________________________________________________________
( наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
дом____________, корпус ( владение, строение)___________, кв._________,
( ненужное зачеркнуть)
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения
(ненужное зачеркнуть)
в качестве ___________________________________________________________
( вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
_______________________________________________________________
РЕШИЛ (_______________________________________________________):
( наименование акта, дата его принятия и номер)
1.
Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в
нежилое (жилое)________
(ненужное зачеркнуть)
без предварительных условий;
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в
установленном порядке следующих видов работ:
____________________________________________________________________
( перечень работ по переустройству
___________________________________________________________________
(перепланировке) помещения
___________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
________________________________________________________________________

1.
Внести в постановление Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 г. № 94 «Об утверждении
муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»», в
программу и подпрограммы следующие изменения:
1.1.
в Паспорте графу Объемы и источники финансирования
изложить в новой редакции:
Объемы и
Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной
источники
программы составляет 1 781 624,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
финансиров
в 2014 году –487 920,1 тыс. рублей;
ания
в 2015 году – 635 844,8 тыс. рублей;
Программы
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 – 188 783,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 68 634,3 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 – 424 854,9 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2014 году – 29 957,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 186 441,5 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 462 250,1 тыс.
рублей, из них:
средства бюджета муниципального образования Чукотский
муниципальный район – 37 395,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 37 395,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального
района – 424 854,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 29 957,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 186 441,5 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:
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 39 354,8 тыс. рублей, из них:
средства бюджета муниципального образования Чукотский
муниципальный район – 39 354,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 11 613,2 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 6 379,05 тыс. рублей, из них:
средства бюджета муниципального образования Чукотский
муниципальный район – 6 379,05 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 2 121,4 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.

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое
(жилое) в связи с
____________________________________________________________________
(основание(я), установленные частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской
Федерации)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________
( должность лица
подписавшего уведомление)
«

______________
подпись)

__________________
( расшифровка подписи)

»_______________ 20___г

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».
Утверждаю
Глава МО Чукотский муниципальный район
_____________________
«_____»___________ 20___г.
А К Т №_________
приемочной комиссии о завершении переустройства и ( или) перепланировки
помещения при переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое ( жилое)
помещение
«_______»_______________20___г.

с. Лаврентия

Приемочная комиссия в составе:
Заявитель __________________________________________________________________
( фамилия , имя , отчество)
Исполнитель работ __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( наименование организации, юридический адрес, № лицензии)
Представитель организации ( в зависимости от выбранного собственниками помещений
в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом),
осуществляющей ремонт и содержание многоквартирного дома ( управляющая
организация)___________
___________________________________________________________________________
( фамилия , имя , отчество , должность)
Автор проекта
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( фамилия , имя , отчество , должность)
Представитель ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
( фамилия , имя , отчество , должность)
Представитель _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
( фамилия , имя , отчество , должность)
Представитель ______________________________________________________________
( фамилия , имя , отчество , должность)
Представитель отдела промышленности, строительства, торговли и ЖКХ
___________________________________________________________________________
( фамилия , имя , отчество , должность)
Представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом ______________
( фамилия , имя , отчество , должность)
Другие заинтересованные организации
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Установила:
1.
Заявителем предъявлено к приемке
____________________________
( жилое /нежилое указать)
в целях использования помещения в качестве
___________________________________________________________________________
_
( вид использования помещения в соответствии с уведомлением о переводе)
по адресу: __________________________________________________________________
2.
Работы производились на основании
________________________________
___________________________________________________________________
( указать документ и его реквизиты)
3.
Проект разработан
________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.
В результате выполненных работ помещение приобрело следующие
параметры:__________________________________________________________________
( указать площади помещения / общую, жилую, торговую и т.д.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Решение приемочной комиссии:
Считать завершенными работы по переустройству и (или) перепланировке помещения
при переводе жилого ( нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, по адресу:
___________________________________________________________________________
Председатель комиссии: ________________________________
( подпись, ФИО )

м.п.

Члены комиссии: __________________________________
( подпись , ФИО)
__________________________________
( подпись , ФИО)
__________________________________
( подпись , ФИО)
__________________________________
( подпись , ФИО)
__________________________________
( подпись , ФИО)
__________________________________
( подпись , ФИО)

м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2014 г. № 104
с. Лаврентия
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 г. № 94
В целях приведения нормативных правовых актов с действующим
законодательством, нормативно правовыми актами Совета депутатов Чукотского
муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский
муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

раздел 5 Программы изложить в новой редакции:
«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 1 781 624,4 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 – 188 783,7 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального
района – 424 854,9 тыс. рублей;
в том числе по годам:
в 2014 году – 29 957,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 186 441,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 208 456,2 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.»
1.3.
в разделе 9 Программы слова «Управлением сельского
хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса» заменить словами «Управлением промышленной
политики и муниципального заказа»;
1.4.
в графе «основной разработчик» в Паспорте муниципальной
подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на
территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района
на 2013-2016 годы» слова «Управление сельского хозяйства, архитектуры,
промышленности, торговли, ЖКХ и ТЭК» заменить словами «Управление промышленной
политики и муниципального заказа»;
1.5.
графу «Цели и задачи Подпрограммы» изложить в новой
редакции:
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);
- строительство канализационных сетей »
1.6. графу «Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход реализации
Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«- 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.
- протяженность построенных канализационных сетей, м »
1.7.
графу «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы»
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских
поселений, входящих в состав чукотского муниципального района на 2013-2016 годы»
изложить в новой редакции:
общая потребность в финансовых средствах 462 250,1 тыс.
Объѐмы и
рублей, из них:
источники
средства бюджета муниципального образования Чукотский
финансирования
муниципальный район – 37 395,2 тыс. рублей, в том числе
Подпрограммы
по годам:
в 2014 году – 37 395,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
средства бюджетов сельских поселений Чукотского
муниципального района – 424 854,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2014 году – 29 957,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 186 441,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 208 456,2 тыс. рублей.
1.2.
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раздел 1. Содержание проблемы Подпрограммы изложить в

1.8.
новой редакции:
«
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
Лаврентия
Лорино
Уэлен
Нешкан
Инчоун
Энурмино
Всего:

Ветхий, аварийный м2
1909,4
7296,1
7014,8
6872,3
1298,9
1556,0
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 – 67 352,4 тыс. руб., запланированная площадь жилищного
фонда для
капитального
ремонта – 5 665,8 м2, запланированное строительство
канализационных сетей  1958 м».
- 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.
1.8.
раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы дополнить подпунктом 2.6.
«2.6. Улучшение экологической ситуации».
1.9.
во втором абзаце раздела 6 Подпрограммы «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав
чукотского муниципального района на 2013-2016 годы» слова «Текущее управление и
оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управлением
сельского хозяйства, промышленности, архитектуры и топливно-энергетического
комплекса» заменить словами «Текущее управление и оперативный контроль за ходом
реализации Подпрограммы осуществляет Управлением промышленной политики и
муниципального заказа».
1.10.
в приложении № 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»
в с. Лаврентия:
а) в графе 10 строки 1 число «2 600 000» заменить числом «1 425 558,80»;
б) в графе 10 строки 2 число «3 020 000» заменить числом «2 361 530,96»;
в) в графе 10 строки 3 число «1 320 000» заменить числом «1 303 680,48»;
г) в графе 10 строки 4 число «1 320 000» заменить числом «2 866 420,30»;
д) в графе 10 строки «Итого» число «40 450 000» заменить числом
«40 907 190,54»;
в с. Лорино:
е) в графе 10 строки 3 число «13 476 654,0» заменить числом «13 462 037,00»
ж) в графе 10 строки «Итого» слова «117 994 652,0» заменить числом «117 980035,0»;
з) в графе «ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО» число
«424 412 306,0» заменить числом «424 854 879,54».
1.11.
в приложении 4 к муниципальной программе «Поддержка
жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский
муниципальный район на 2014-2016 годы», объемы и источники финансирования
Подпрограммы Паспорта Подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»
изложить в следующей редакции:
«Объемы и
Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы
источники
составляет 39 354,8 тыс. рублей:
финансирования
том числе по годам:
Подпрограммы
в 2014 году – 11 613,2 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 – 39 354,8 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2014 году – 11 613,2 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.».
1.12. в приложении 4 к Муниципальной программе «Поддержка жилищно коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный
район на 2014-2016 годы», раздел 5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в
следующей редакции:
«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 39 354,8 тыс. рублей, том числе по годам:
в 2014 году – 11 613,2 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.».
1.13. 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»
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.14. в приложении 5 к Муниципальной программе «Поддержка жилищно коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный
район на 2014-2016 годы», объемы и источники финансирования Подпрограммы
Паспорта Подпрограммы «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального
образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы и
Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы
источники
составляет 6 379,0 тыс. рублей:
финансирования
том числе по годам:
Подпрограммы
в 2014 году – 2 121,4 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 – 6 379,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2014 году – 2 121,4 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.».
1.15. в приложении 5 к Муниципальной программе «Поддержка жилищно коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный
район на 2014-2016 годы», раздел 5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в
следующей редакции:
«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 6 379,0 тыс. рублей, том числе по годам:
в 2014 году – 2 121,4 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.».
1.16. 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»
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.о главы Администрации

В.Г.

Фирстов

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.11.2014 № 104
«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
1
1.

Наименование направления, раздела, мероприятия
2
Субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям
предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных
банях Чукотского муниципального района

Всего по Подпрограмме

Период
реализации
мероприятий
(годы)
3
2014-2016
2014
2015
2016
2014-2016
2014
2015
2016

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей
в том числе средства:
Всего
4
39 354,8
11 613,2
13 870,8
13 870,8
39 354,8
11 613,2
13 870,8
13 870,8

окружного
бюджета
5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

местного бюджета
6
39 354,8
11 613,2
13 870,8
13 870,8
39 354,8
11 613,2
13 870,8
13 870,8

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники

прочих внебюджетных
источников
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8
Управление финансов, экономики и имущественных
отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район
Управление финансов, экономики и имущественных
отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район

.»
Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.11.2014 г. № 104
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»
Наименование
направления, раздела,
мероприятия

№
п/п
1
1.

2
Субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям
предоставляющим населению услуги по временному проживанию в
муниципальной гостинице

Всего по Подпрограмме

Период
реализации
мероприятий
(годы)
3
2014-2016
2014
2015
2016
2014-2016
2014
2015
2016

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей
в том числе средства:
Всего
окружного
прочих внебюджетных
местного бюджета
бюджета
источников
4
5
6
7
6 379,0
0,0
6 379,0
0,0
2 121,4
0,0
2 121,4
0,0
2 128,8
0,0
2 128,8
0,0
2 128,8
0,0
2 128,8
0,0
6 379,0
0,0
6 379,0
0,0
2 121,4
0,0
2 121,4
0,0
2 128,8
0,0
2 128,8
0,0
2 128,8
0,0
2 128,8
0,0
районного звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Чукотского
муниципального района

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники
8
Управление финансов, экономики и имущественных
отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район
Управление финансов, экономики и имущественных
отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район



с. Лаврентия, 2014 г
1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

от 17.11.2014 г. № 105
с. Лаврентия

1.1.ЦЕЛЬ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Об утверждении Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Чукотского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», Постановлениями Правительства Российской Федерации от
21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации», в целях заблаговременного
проведения мероприятий по предупреждению, а также ликвидации чрезвычайных
ситуаций обусловленными разливами нефтепродуктов, поддержанию в постоянной
готовности сил и средств для обеспечения безопасности населения и территорий,
максимального снижения ущерба и потерь в случае их возникновения, Администрация
муниципального образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие План районного звена Чукотской окружной
подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – районного звена ЧОП РСЧС) по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Чукотского муниципального
района.
2.
Признать
утратившим
силу
Постановление
Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 апреля 2008 года
№ 62 «Об утверждении Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Чукотского муниципального района».
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район.
И.о.главы Администрации

В.Г. Фирстов
Приложение

Утвержден
постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район от 17.11. 2014 года № 105
ПЛАН

1.1.1. Цели и задачи
План районного звена ЧОП РСЧС по предупреждению и ликвидации разливов
нефтепродуктов на территории Чукотского муниципального района (далее – План)
разработан в целях заблаговременного проведения мероприятий по
предупреждению, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций обусловленными
разливами нефтепродуктов (далее – ЧС(Н), поддержанию в постоянной готовности
сил и средств для обеспечения безопасности населения и территорий, максимального
снижения ущерба и потерь в случае их возникновения.
Целью прогнозирования разливов нефти и нефтепродуктов является
определение:

возможных масштабов разливов нефти и нефтепродуктов;

степени их негативного влияния на население и объекты его жизнеобеспечения;

на объекты производственной и социальной сферы;

на объекты окружающей природной среды;

границ районов повышенной опасности возможных разливов нефти и
нефтепродуктов;

последовательности, сроков и наиболее эффективных способов выполнения работ
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

разработки мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных
ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.
Целью планирования действий по ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов является:

определение необходимого состава сил и специальных технических средств для
локализации разливов;

определение необходимого состава сил и специальных технических средств для
организации последующих работ по их ликвидации.
Основными задачами планирования мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов
(далее - ЛЧС(Н) являются:

обоснование уровня возможной ЧС(Н) и последствий ее возникновения;

установление основных принципов организации мероприятий по предупреждению
и ЛЧС(Н) на соответствующем уровне для определения достаточности
планируемых мер с учетом состояния возможных источников ЧС(Н), а также
географических, гидрометеорологических особенностей районов возможного
разлива нефти и нефтепродуктов;

осуществление наблюдения и контроля за социально-экономическими
последствиями ЧС(Н), мониторинга окружающей среды и обстановки на опасных
производственных объектах и прилегающих к ним территориях;

определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов
управления, сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации, организация
мероприятий по обеспечению взаимного обмена информацией;

обоснование достаточного количества и состава собственных сил и средств




организации для ликвидации ЧС(Н), и необходимости их привлечения в
соответствии с законодательством, с учетом их дислокации;
установление порядка обеспечения и контроля готовности к действиям органов
управления сил и средств, предусматривающего планирование учений и
тренировок, мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки
персонала и повышения его квалификации, создание финансовых и материальных
ресурсов;
составление календарного плана проведения оперативных мероприятий по ЛЧС(Н)
(приложение 1);
планирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС(Н).
1.1.2. Руководящие документы









План разработан в соответствии с:
Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»,
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», от
15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Российской Федерации»,
Приказом МПР России от 03.03.2003 г. № 156 «Об утверждении Указаний по
определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения
аварийного разлива к чрезвычайной ситуации»,
Приказом МЧС России от 28 декабря 2004г. № 621 «Об утверждении правил
разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 ноября
2014 г. № 525 «Об утверждении Требований к разработке, корректировке
(переработке) планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов на территории Чукотского автономного округа».
2.1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В СЛУЧАЕ ЧС(Н)

2.1.1. Зона действия Плана, готовность районного звена ЧОП РСЧС к действиям по
локализации и ликвидации последствий ЧС(Н)
Зоной действия Плана является границы зон максимально возможных
площадей загрязнения нефтепродуктами на территории Чукотского муниципального
района с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток,
рельефа местности, экологических особенностей и характера использования территорий.
2.1.2. Основные операции, производимые с нефтепродуктами
На территории Чукотского муниципального района с нефтепродуктами
проводятся следующие основные операции:
транспортировка (перевозка) водным и автомобильным транспортом;
хранение нефтепродуктов на стационарных объектах хранения, их перекачка
из танкеров и автомобильных цистерн в стационарные резервуары и обратные операции, а
также мелкооптовая и розничная реализация их на нефтебазе и автозаправочных станциях;
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использование
нефтепродуктов
при
эксплуатации
электростанций и в технологических производственных процессах.

дизельных

2.1.3. Географические и навигационно-гидрологические
характеристики территории
Чукотский муниципальный район входит в состав Чукотского автономного
округа Российской Федерации. Район расположен на Крайнем Северо-Востоке Российской
Федерации и омывается Беринговым и Чукотским морями. Район основан в ноябре 1929
года. Протяженность с запада на восток - 225км, с севера на юг-230 км. Территория района
составляет 30,7 тыс. кв. км. Граничит с Провиденским
и с Иультинским
муниципальными районами.
Рельеф местности района представляет собой сглаженное мелкогорье,
покрытое типичной тундровой растительностью. Горы преимущественно сложены из
гранита и реже из базальта. Под воздействием различных метеорологических факторов ветра, осадков, низких температур происходит усиленное разрушение поверхности скал.
Разрушенный материал, в виде осыпей, покрывает склоны гор, спускаясь в некоторых
местах до уреза моря окружающего сушу бухт и заливов.
Растительность района характеризуется бедностью травяного и
кустарникового покрытия, лес отсутствует. В некоторых местах встречается кустарник и
высокая трава. В основном местность покрыта характерной тундровой растительностью:
мох, лишайник.
Гидрография района представлена сильно развитой сетью речных и озерных
акваторий, принадлежащих бассейну Тихого и Северного ледовитого океанов. Реки
района принадлежат к типу «рек вечной мерзлоты» с весенним половодьем и летним
паводком. Наиболее крупными озерами в районе являются озера: «Иони», «Коолень». На
местности встречаются болота, но общее их количество невелико Гидрогеологические
условия района характеризуются наличием грунтовых вод надмерзлотного характера. Они
встречаются на глубине 1.25 - 3.7 м. Эти воды относятся к типу сезонно промерзающих
вод и приурочены к деятельному слою. Зимой грунтовые воды замерзают.
В селах района водоснабжение осуществляется с помощью завоза воды
спецмашинами из близлежащих пресных озер и ручьев, в зимний период осуществляется
завоз колотого льда. В сельском поселении Лаврентия основным источником
водоснабжения является водозабор оз.Глубокое расположенного на юго-запад от поселка
на расстоянии 1 км. Пополнения запасов воды за счет осадков и снеготаяния. Вода в с.п.
Лаврентия подается по трубопроводу (водоводу).
Практически район расположен на сильно пересеченной местности из
мозаики горных массивов и низменностей, впадин и плоскогорий.
Климат Чукотского муниципального района обуславливается сезонным
распределением барических областей над материками Азии и Северной Америки. Зимой
над материками, в связи с сильным выхолаживанием, располагаются области
повышенного давления - Сибирские и Канадские максимумы. Весной (апрель-май) с
увеличением притока тепла, северная часть Сибирского антициклона разрушается,
ослабевает и перемещается на восток. В летний период материковая часть Азии является
областью пониженного давления. Метеорологические условия района таковы, что погода
меняется в очень короткие промежутки времени.
2.1.4. Гидрометеорологические и экологические особенности
территории
Распределение ветра в районе носит муссонный характер. Зимой муссон действующий с ноября по март, характеризуется большой повторяемостью северных и
северо-восточных ветров. Летний муссон действует с мая по август, в этот период очень
часты южные ветры и несколько реже юго-западные. Преобладающими в году являются
северные и северо-восточные ветры, повторяемость которых соответственно 32,56% и
27,39% от всего количества наблюдаемых ветров (без учета метелей).
Господствующими ветрами в районе являются северные. В течение года
около 80% от всего количества случаев наблюдаются слабые и умеренные ветры. Сильные
и штормовые ветры составляют около 20%, в том числе штормовые - 4,5%. Среднегодовая
скорость ветра составляет 4,9 м/сек. Зимние среднемесячные скорости ветра 4,9 м/сек,
летние - 4,3 м/сек. Максимальная скорость ветров зимой – 35-37 м/сек, летом - 18 -20 м/сек
Среднегодовая температура воздуха в районе отрицательная и равна -4
градусам. Абсолютный максимум температуры воздуха равен +22,7 градуса, абсолютный
минимум - минус 43,2 градуса. Относительно высокие зимние среднемесячные
температуры обусловлены вхождением циклонов, приносящих теплый тропический
воздух, в такие периоды наблюдаются оттепели и среднесуточная температура иногда
повышается до +3 - +5-градусов. Абсолютная влажность воздуха, в следствии невысоких
его температур - малая. Относительная влажность в течении года высокая. Высокая
относительная влажность воздуха и частые циклоны способствуют развитию большой
облачности. В течение года - 48 дней с туманами. Число туманных дней в летний период
колеблется от 9 до 11 в месяц. Зимой туманы очень редки.
Осадки в районе за период года зарегистрированы слоем 580 мм. В теплый
период (май-сентябрь) выпадает 298,5 мм осадков, в холодный (октябрь-апрель) – 281.5
мм. Число дней с осадками около 179. Днями с осадками в районе считаются такие, когда
количество выпавших осадков составляет 0.1 мм. В летний период выпадают осадки
дождевого характера, зимой характерны сильные снегопады. Снежный покров в районе
устанавливается в середине ноября и полностью сходит в первой половине июля.
Вследствие сильных ветров, в зимний период снег с возвышенностей сдувается, поэтому
снежный покров залегает неравномерно даже на равнинах и колеблется от 0 до 60 см,
местами до 1.5 м. Плотность снежного покрова неравномерна и изменяется от 0.29 до 0.47.
на увеличение плотности снега влияют оттепели и сильные ветры. За период с января по
март бывают довольно частые (8-10) метели.
3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС(Н)
3.1.1. Возможные источники ЧС(Н)
Возможными источниками ЧС(Н) на территории района могут быть:
стационарные объекты хранения нефтепродуктов (нефтебазы, склады, автозаправочная
станция), а во время транспортировки нефтепродуктов - автомобильные цистерны.
Нефтепроводы (продуктопроводы) на территории района отсутствуют.
На территории района расположено 8 объектов, на которых совершаются
операции с нефтепродуктами.
Реестр
организаций осуществляющих транспортировку и хранение нефтепродуктов на
территории Чукотского муниципального района при возникновения ЧС(Н)
№
п/п

Полное наименование организации

Местона
хождение
организа
ции

Объем
и тип
нефте
продуктов
(м3)

Расчет
макс.
возмо
жного
разлив
а
нефтепроду
ктов
(т)

Ф.И.О.
Руководителя
организации,
тел.

1.

Филиал аэропорт
Лаврентия ФКП
«Аэропорты Чукотки»

с.п.Лавре
нтия

550

500

2.

Чукотский филиал ГП
ЧАО
«Чукоткоммунхоз»

с.п.Лавре
нтия

2135

2000

3

Чукотский филиал ГП
ЧАО
«Чукоткоммунхоз» участок
Чукотский филиал ГП
ЧАО
«Чукоткоммунхоз» участок
Чукотский филиал ГП
ЧАО
«Чукоткоммунхоз» участок
Чукотский филиал ГП
ЧАО
«Чукоткоммунхоз» участок
Чукотский филиал ГП
ЧАО
«Чукоткоммунхоз» участок
Участок
ГСМ
«Лаврентия»
ЗАО
«Чукотская торговая
компания»

с.п.Лори
но

863

750

Кидин
ов В.Л.
Начальник
8-42736 – 22887
Криво
конь С.Н.
Дирек
тор
842736 – 22055
Гайфиев С.Г.
Начальник участка
8-42736-93488

с.п.Уэлен

777

650

Голубятников Д.П.
Начальник участка
8-42736 – 95434

с.п.Нешк
ан

504

450

Махновский В.Д.
Начальник участка
8-42736 -94541

с.п.Инчо
ун

286

200

Федченко Ф.В.
Начальник участка
8-42736-91309

с.п.Энур
мино

253

180

Энмытагин А.Д.
Начальник участка
8-42736-93-302

с.п.Лавре
нтия

6500

4500

Краснокутский С.А.
Нач. участка
8-42736 – 226-13

4.

5.

6.

7.

8.

3.1.2. Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов
Все стационарные объекты хранения нефтепродуктов от муниципального до
регионального уровней ЧС(Н) имеют, в соответствии с требованиями нормативных
документов, грунтовые обвалования резервуаров с нефтепродуктами.
Исходя из объемов наибольших резервуаров в резервуарных парках
объектов и объемов нефтепродуктов, максимальные прогнозируемые разливы
нефтепродуктов на территории Чукотского муниципального района не превысят
локального, муниципального или регионального уровней и составят:
для локального уровня – до 100 тонн;
для муниципального уровня – от 100 до 500 тонн на стационарных объектах
хранения;

Площадь разлива нефтепродуктов в каждом случае будет зависеть от наличия обвалования
и уклона местности. Все объекты стационарного хранения нефтепродуктов на территории
района от локального до регионального уровня ЧС(Н) имеют такие обвалования
резервуаров (групп резервуаров) с нефтепродуктами. В связи с этим, площадь возможного
разлива нефтепродуктов будет ограничена площадью обвалования и не превысит 5400 м 2
(Участок ГСМ «Лаврентия» ЗАО «Чукотская торговая компания»), емкость наибольшего
резервуара – 1000 м3, высота обвалования – от 180 до 250 см).
При самом неблагоприятном исходе (например, разрушение обвалования)
прогнозируемая площадь разлива нефтепродуктов может составить до 10000 м2.
При аварии на водных объектах максимально возможен разлив 0,250 т (0,3
м3) нефтепродуктов. При самом неблагоприятном исходе (например, судно затонуло)
прогнозируемая площадь разлива нефтепродуктов может составить до 16,1 км2.
(экологический ущерб 3577056,5тыс. руб.).

вещества

Автоцистерна пожарная (ед.)
Автомобиль насосно-рукавный пожарный
(ед.)
Пожарная насосная станция (ед.)
Автолестница пожарная (ед.)
Автомобиль рукавный пожарный (ед.)
Автомобиль технической службы (ед.)
Автомобиль связи и освещения (ед.)
Прочие (указать тип) (ед.) УКС-400
Дыхательный аппарат со сжатым воздухом
(шт.)
Пенообразователь (т)
Личный состав ППЧ:
Всего (чел.)

3.1.3. Границы зон ЧС(Н) с учетом результатов оценки риска
разливов нефтепродуктов
Проведенная оценка риска возникновения чрезвычайной ситуации,
обусловленной разливом нефтепродуктов на объектах, совершающих операции с
нефтепродуктами, говорит о том, что вероятность возникновения ЧС(Н) равна 10 -6 - для
наиболее крупных аварий и 10 -4 – для наиболее вероятных сценариев разлива
нефтепродуктов.
Границами зоны разлива нефтепродуктов на стационарных объектах
хранения нефтепродуктов локального, муниципального и регионального уровней будет
обвалование резервуара (группы резервуаров). Выход разлива нефтепродуктов за пределы
территории объекта не прогнозируется.
Границы аварийных зон взрывоопасных концентраций при испарении
автобензина с поверхности разлива будут зависеть от площади испарения (разлива),
которая будет равна площади обвалования резервуара. Площадь обвалования резервуаров
ЧС(Н) на территории района колеблется от 1200 м2 до 5400 м2 . Исходя из этого, радиус
границы зон взрывоопасных концентраций на 8 объектах будет равен 52 – 105 метрам.

Площадь разлива,
м2
(без обвалования /с
обвалованием)

1000

Глубина
взрывоопасной зоны
(м) от границы
разлива без
обвалования
135

9000/1200

Вместимость
резервуара, м3

Площадь разлива, м
(без обвалования/с
обвалованием)

1000

9000/1200

Радиус зоны
избыточного
давления, (м) без
обвалования
500

При аварии на автодороге Пожарная
техника, ПТВ, огнетушащие вещества
Автоцистерна пожарная (ед.)
Автомобиль насосно-рукавный пожарный
(ед.)
Пожарная насосная станция (ед.)
Автолестница пожарная (ед.)
Автомобиль рукавный пожарный (ед.)
Автомобиль технической службы (ед.)
Автомобиль связи и освещения (ед.)
Прочие (указать тип) (ед.)

Глубина
взрывоопасной зоны
(м) от границы
разлива с
обвалованием
50-60

Вместимость
резервуара,
м3

Радиус зоны с
плотностью теплового
потока на границе
зоны, кВт . м-2
(для людей)

2000

137

Радиус зоны с
плотностью
теплового потока
на границе зоны
кВт . м-2
(для зданий)
36

Радиус зоны с
плотностью
теплового потока на
границе зоны
кВт . м-2
(для резервуаров)
20

3.1.4. Ситуационные модели наиболее опасных ЧС(Н)
и их социально-экономических последствий
а) Разрушение резервуара объемом 1000м3 с дизтопливом на Участке ГСМ «Лаврентия»
ЗАО «Чукотская торговая компания» (приложение 2).
Площадь обвалования 5400 м2. Высота обвалования 1,5 м. Глубина
загрязнения грунта 0,2 м. Прогнозируемый объем загрязненного грунта – 1080м3.
Локализация разлива:
1.Безаварийная остановка производства, эвакуация людей из опасной зоны.
2.Усиление обвалования.
3.В летнее время подача воды в обвалование резервуаров для создания
водяной прослойки между нефтепродуктом и грунтом.
4.Перекачка разлитого дизтоплива в резервные резервуары с помощью
стационарных и передвижных перекачивающих установок.
Силы и средства привлекаемые для локализации разлива:
л/с – 30 чел.; техники –7 ед., из них-1 бульдозер, 1-эксковатор;
1. С помощью средств малой механизации сбор остатков нефтепродуктов.
2. Разработка пропитанного грунта вручную с последующей погрузкой в
автомобили и вывозкой в место временного хранения и утилизации.
3.Подвоз, планировка свежего грунта внутри обвалования (до 600 м3).
4.Силы и средства привлекаемые для ликвидации разлива:
л/с–25 чел.; техники –15ед.; пожарный поезд–1ед., востан.поезд-1ед. в том числе насосов
СВН-80,СЦН-20 - 3шт., резерв. для сбора нефтепродуктов- 1шт.
б) Автомобильная авария на автодороге с опрокидыванием и
разгерметизацией автоцистерны с автобензином А-80 объемом до 5,5 м3 (приложение 3).
Площадь разлива составит в зависимости от рельефа местности от 60 до 120
м2. Глубина зоны взрывоопасных концентраций паров бензина составит до 25-30м от
границы зоны разлива. Эта зона захватывает проезжую часть и обочины автодороги в
обоих направлениях. В опасную зону могут попасть люди и проезжающие автомобили.
При аварии в водоохранной зоне не исключено попадание бензина в бухты, ручьи.
Локализация разлива:
1. Немедленная эвакуация людей из опасной зоны.
2. По возможности, прекращение истечения бензина из автоцистерны.
3. Перекрытие движения автотранспорта на аварийном участке дороги и
организация движения автотранспорта по объездному маршруту.
4. Разбавление разлившегося бензина до невзрывных концентраций с
помощью пожарной техники.
5. Эвакуация поврежденной техники.
6. Работы по исключению (минимизации) попадания нефтепродукта в воду.
7.Силы и средства при локализации разлива:
л/с – 30 чел.; техники – 6ед. из них бульдозер-1ед.
Ликвидация разлива:
1. Изъятие и вывоз загрязненного грунта, подвоз и планировка территории
свежим грунтом.
Силы и средства привлекаемые для ликвидации разлива:
л/с – 25 чел., техники –11 ед. в том числе емкость для сбора нефтепродуктов
РГС-500 -2шт.;
в) Авария на водном объекте, судно затонуло, произошел разлив
нефтепродуктов до 50 м. (приложение 4).
Совершая рейс по перевозке, судно село на мель и получило пробоину, в
результате чего судно затонуло. В результате чего площадь разлива нефтепродуктов
может составить 6200 м2
Локализация разлива:
1. Немедленная эвакуация из опасной зоны людей и оказание им первой
медицинской доврачебной помощи.
2.Установка на выходе из бухты боновых заграждений и нефтеловушек для
сбора нефтепродуктов.
3.Загрузка и доставка к месту ЧС сорбентов, обработка ими площади
загрязнения водной поверхности.
4.Силы и средства привлекаемые для локализации разлива:
л/с – 25 чел., техника – 5ед., плавсредств-3ед.
Ликвидация разлива:
1. Сбор (откачка) локализованных нефтепродуктов в емкости для сбора
нефтепродуктов.
2.Выемка (зачистка) загрязненного грунта по берегам водного объекта и
вывоз его к местам временного хранения.
3.Силы и средства привлекаемые для ликвидации разлива:
л/с – 40чел., техники – 7ед., плавсредств-5ед.,
Нефтепродуктопроводы на территории района отсутствуют.
Наиболее уязвимыми участками путей сообщения при авариях на
транспорте являются пересечения автомобильных дорог, где в случае разлива
нефтепродуктов возможно прекращение движения, а также угроза жизни населения и
загрязнения территории.
Особо опасные участки при перевозке нефтепродуктов автомобильным транспортом
№
п/п

1.
2.

Вид аварии

Авария с
разливом
одной
автоцистерны

Район (участок), ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов
На участках
На мостовых
На пересечениях с
автодорог
переходах через
автодорогами
реки
Нефтебаза - Лаврентия - аэропорт
аэропорт
с.п.Лаврентия
Пересечение рек
с.п.Лаврентия – дорога на
– с.п.Лорино
М.и Б. Аккани,
свалку.
р.Горячая,
с.п.Лорино – дорога на
р.Лорен
свалку

3.1.5 .Определение достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также
подразделений пожарной охраны, на случай возгорания нефтепродуктов, с учетом их
дислокации
Расчет сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на Участке ГСМ «Лаврентия» ЗАО «Чукотская
торговая компания»
Пожарная техника, ПТВ, огнетушащие

Расчетное количество

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом
(шт.)
Пенообразователь (л)
Личный состав ПЧ:
Всего (чел.)
в т.ч. газодымозащитников (чел.)

Радиус зоны
избыточного
давления, (м) с
обвалованием
130

Границы опасных зон теплового излучения при пожарах разливов нефтепродуктов:

Необходимое

-

1
-

-

-

-

4,0
16
16

-

Расчет сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ при аварии на автодороге

Границы опасных зон избыточного давления при взрыве паров бензина при их
испарении с площади разлива в течение 1 ч. при температуре воздуха +15оС
2

-

Для тушения привлекается личный состав Участка ГСМ «Лаврентия» ЗАО «Чукотская
торговая компания», ГКУ «Пожарная часть № 4 ППС Чукотского АО», недостающие
силы дополнительно привлекаются из резерва округа.

Аварийные зоны взрывоопасных концентраций
при испарении бензина с поверхности разлива
Вместимость
резервуара, м3

сил и средств
количество
пожарной охраны для дополнительных сил
тушения пожара
и средств пожарной
охраны из других
районов области
3
-

Необходимое
Расчетное количество
количество
сил и средств
дополнительных сил
пожарной охраны для и средств пожарной
тушения пожара
охраны из других
районов округа
2
-

-

1
-

-

-

-

140
8
8
-

-

На тушение пожара привлекается пожарное подразделение в составе одного отделения в
районе выезда, которого произошла авария.
3.1.6. Мероприятия по предотвращению аварийных разливов и нефтепродуктов на
территории Чукотского муниципального района
В целях предупреждения на территории района разливов и нефтепродуктов
выполнено:
Изданы нормативно-правовые акты:
Постановление
главы
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный район от 28.09.2012 г. № 10 «О районном звене Чукотской окружной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», аналогичные нормативно-правовые документы изданы во всех
организациях, эксплуатирующих потенциально опасные объекты, включая нефтебазу,
склады горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) и авто-заправочных станций (далее –
АЗС);
Постановление
главы
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный район от 16.09.2013 г. № 16 «Об утверждении Положения об
организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования Чукотский муниципальный район»;
Постановление Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 23.04.2008 г. № 68 «Об утверждении Положения об общих
принципах осуществления мер пожарной безопасности в организациях и населенных
пунктах муниципального образования Чукотский муниципальный район силами
добровольной пожарной охраны».
Разработаны документы:
уточнен перечень (реестр) организаций, осуществляющих транспортировку
и хранение нефтепродуктов на территории Чукотского муниципального района.
На предприятиях разработаны:
паспорта безопасности опасных производственных объектов;
планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
планы ЛРН и планы ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС);
резервуары (группы резервуаров) имеют грунтовые обвалования,
определены объемы и места забора грунта для усиления обвалования при угрозе их
повреждения.
На предприятиях созданы:
КЧС и ПБ организаций;
нештатные
аварийно-спасательные
формирования
организаций
с
необходимым материально-техническим оснащением;
объектовые системы связи и оповещения;
запасы материальных и финансовых резервов для ликвидации ЧС
локального уровня;
на нефтебазе, складах ГСМ имеются пожарные емкости;
в плановом порядке проводится диагностика стальных резервуаров и
технологического оборудования;
организовано обучение руководящего состава организаций, личного состава
АСФ, рабочих и служащих по вопросам ГО и ЧС;
регулярно планируются и проводятся тренировки, учения по действиям при
угрозе и возникновении ЧС(Н);
Общие мероприятия по предупреждению и снижению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций в результате аварийных разливов нефтепродуктов:
создание и поддержание в постоянной готовности систем управления;
разработка, с учетом специфики производства, планов действий по
предупреждению и ликвидации последствий аварийных разливов нефтепродуктов;
поддержание сил в готовности к действиям по предназначению,
планирование и осуществление мероприятий по всестороннему обеспечению действий
сил и средств, защиты населения, сельскохозяйственных животных, растений и
материальных ценностей при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в
результате аварийных разливов нефтепродуктов;
инженерная подготовка (защита) территорий и населенных пунктов от
поражающего воздействия источников чрезвычайных ситуаций;
подготовка к проведению эвакуации населения из зон возможной чрезвычайной
ситуации;
создание неснижаемых запасов материально-технических средств
первоочередного жизнеобеспечения;
подготовка к обеспечению устойчивого снабжения объектов экономики
энергией, топливом, водой от автономных источников энерго- и водоснабжения;
определение наличия ресурсов жизнеобеспечения на базах, складах и
подготовка маршрутов их доставки в зоны возможных бедствий и в районы эвакуации;
развитие систем связи и оповещения в зонах возможных чрезвычайных
ситуаций;
подготовка органов управления, функциональных сил и средств, объектов
экономики к действиям в чрезвычайных ситуациях;
разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с
обеспечением защиты населения и территорий, при возникновении чрезвычайных
ситуаций в результате аварийных разливов нефтепродуктов;
создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварийных разливов нефтепродуктов;
осуществление
государственной
специализированной
экспертизы
градостроительной документации и проектов строительства объектов, осуществление
контроля, за реализацией инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС при
строительстве объектов и их дальнейшей эксплуатации;
создание
и
уточнение
реестра
организаций,
осуществляющих
транспортировку и хранение нефтепродуктов на территории Чукотского муниципального
района;
осуществление контроля, за выполнением правил противопожарной
безопасности на промышленных объектах.
Организация защиты персонала и населения:
обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты;
планирование проведения эвакуации из опасных районов;
подготовка формирований и оснащение их необходимой техникой и
имуществом для ликвидации чрезвычайных ситуаций в результате аварийных разливов
нефтепродуктов;
подготовка к привлечению при необходимости дополнительных сил и средств, в
соответствии с планом взаимодействия;
обучение обслуживающего персонала мерам пожарной безопасности;
разработка мероприятий по повышению пожарной устойчивости объектов;
страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации опасных производственных
объектов.
В целях повышения устойчивости функционирования объектов,
осуществляющих операции с нефтепродуктами, снижения размеров ущерба при
возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий в районе проводится их
лицензирование по видам деятельности, одним из условий которого является выполнение
мероприятий по организации защиты рабочих, служащих, населения, проживающего
вблизи опасных производственных объектов и территорий:

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров.
Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак

Страница 4

определение перечня объектов, представляющих декларацию безопасности;
проведение проверок опасных объектов с выдачей Заключения о готовности
к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
осуществление подготовки рабочих и служащих к действиям в аварийных
ситуациях;
проведение комплексных проверок по вопросам готовности дежурно –
диспетчерских служб к действиям при возникновении аварий;
осуществление и внедрение инженерно-технических мероприятий,
соблюдение соответствующих норм на этапе разработки проектной документации на
строительство объектов, с учетом планирующих, технических и технологических
решений, которые максимально должны учитывать вероятность аварий и максимально
снижать материальных ущерб.

Руководители организаций, эксплуатирующие нефтебазу, заправочную
станцию, склады ГСМ, обеспечивающие перевозку нефтепродуктов автомобильным
транспортом несут ответственность за поддержание сил и средств в постоянной
готовности к действиям по ликвидации последствий ЧС.
На первоначальном этапе работ по ликвидации разливов нефтепродуктов
немедленно задействуются силы постоянной готовности нефтебазы, АЗС и складов ГСМ,
на которых
произошла авария (дежурные смены противопожарных и других
формирований), подвижные группы ГИБДД и отдела полиции, ПЧ № 4 со сроками
развертывания от 1 минуты до 1 часа. Далее в течение 2-6 часов силы и средства
наращиваются за счет рабочих и служащих объекта, районного звена центра медицины
катастроф. Силами службы общественного порядка в течение 1,5 – 2
часов
осуществляется оцепление очага разлива, развертывание сил и средств.
Дальнейшее усиление сил и средств, для локализации и ликвидации
последствий аварии осуществляется за счет привлечения рабочих и служащих, нештатных
аварийно-технических бригад, команд и групп, аварийно-спасательных формирований, а
также отдыхающей смены объекта. Привлечение поисково-спасательных формирований,
Главного управления МЧС России по ЧАО, ведомств, организаций и учреждений, а также
воинских частей согласно плану взаимодействия.
Старшим руководителем тушения пожара на объекте производственного и
иного назначения является представитель противопожарной или аварийно-спасательной
службы.
Руководство проведением
аварийно-восстановительных и других
неотложных работ в районах жилой застройки непосредственно осуществляет
Администрация района (поселка) и соответствующие руководители предприятий и
организаций.
Аварийно-восстановительные работы на объектах производятся в
соответствии с заранее разработанными планами ликвидации аварии.

на дальнейшее совершенствование практических навыков спасателей и
пожарных при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в
различных ЧС(Н);
на углубление ими знаний тактики действий и организации
взаимодействия в сложных условиях обстановки;
обучение АСФ проводить в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области
защиты от ЧС природного и техногенного характера» и утвержденными
примерными программами обучения;
оказывать методическую помощь и координировать деятельность
молодежных общественных объединений, ведущих работу по подготовке спасателей,
активизировать работу по созданию условий для подготовки и деятельности спасателей –
общественников;
совершенствовать систему взаимодействия АСФ с поисково-спасательными
формированиями (далее – ПСФ) и ГИМС МЧС России, подразделениями
пожарной охраны, общественными организациями спасательного профиля;
подготовку органов повседневного управления обеспечить на основе
дальнейшего развития правовой основы деятельности единой дежурно-диспетчерской
службы (далее – ЕДДС) на базе единого телефонного номера «01»;
совершенствование алгоритмов взаимодействия диспетчерских служб,
систем учета сведений о работе ЕДДС по вопросам приема, обработки, передачи и
перераспределения информации между диспетчерскими службами и аварийноспасательными формированиями, реагирования на возникающие ЧС(Н);
включение ЕДДС в единую ведомственную цифровую сеть связи МЧС
России;
развертывание
информационно-навигационных систем в интересах
пожарно-спасательных подразделений и ГИМС;
при подготовке нештатных аварийно-спасательных формирований (далее –
НАСФ) основные усилия сосредоточить на практическом овладении личным составом
приемов и способов действий в условиях ЧС(Н);
подготовку руководителей НАСФ осуществлять непосредственно в
организациях и на курсах ГО;
совершенствовать вопросы организации и обеспечения взаимодействия
НАСФ, создаваемых в муниципальном образовании и формированиями МЧС России при
планировании совместного выполнения задач;
При подготовке ПСФ основные усилия направить на:
постоянное совершенствование подготовки, повышение еѐ качества,
развитие учебно-материальной базы и эффективности ее использования;
организацию изучения и внедрения передового опыта, лучших ПСФ по
организации подготовки спасателей;
подготовку руководителей ПСФ направить на выработку организаторских и
методических навыков проведения комплекса мероприятий по организации деятельности
подчиненных формирований к выполнению задач по предназначению.

4.1.1. Уровни реагирования

5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ

Реагирование ГКУ «Пожарная часть № 4 ППС Чукотского АО» и
добровольно-пожарных образований (далее - ДПО) на тушение пожаров на объектах
хранения нефтепродуктов осуществляется по повышенному номеру вызова
обеспечивающего автоматический выезд необходимых сил и средств на ликвидацию
пожара на объекте. Для тушения пожаров на объектах хранения нефтепродуктов
предусмотрен второй номер сложности.
Порядок привлечения необходимых сил и средств определены
постановлением Администрации Чукотского муниципального района от 05.12.2008 г. №
124 «Об утверждении и введении в действие Расписания выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров на территории муниципального образования
Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа». В случае недостатка
сил и средств района на ликвидацию пожара, привлекаются подразделения ГУ МЧС
России по ЧАО.

Для управления формированиями при ведении аварийно-спасательных
работ (далее -АСР(Н)) создаются органы управления:
пункт управления (подвижной пункт управления) районного звена ЧОП
РСЧС;
пункты управления (подвижные пункты управления) предприятий и
учреждений, участвующих в проведении АСР.
При организации управления старший начальник (руководитель работ)
определяет места и время развертывания пунктов управления, порядок их перемещения,
расчет основных должностных лиц
по пунктам управления, мероприятия по
восстановлению управления в случае его нарушения.
Перемещение пунктов управления производится с разрешения старшего
начальника (руководителя работ).
О развертывании пунктов управления в новых районах соответствующие
руководители докладывают старшему начальнику (руководителю работ).
Система управления и связи при ликвидации разлива нефтепродуктов
организована по существующим каналам и линиям Чукотского линейнотехнического участка ОАО «Чукоткасвязьинформ» и его структурных
подразделений, каналам и линиям связи министерств и ведомств и включает в себя
следующие виды связи:
телефонную связь с ГУ МЧС России по ЧАО, районными службами ГО
и организациями, объектами экономики;
телефонную автоматическую и по заказной системе;
открытую факсимильную;
передачи данных по электронной почтe;
телеграфную по абонентскому телеграфу (АТА).
Прямая телефонная связь:
с отделом мобилизационной и военно-учетной работы, по ГО и ЧС
(далее - отделом МиВУР, по ГО и ЧС) Администрации Чукотского муниципального
района и взаимодействующими органами управления в сети автоматической
междугородной телефонной и факсимильной связи.
Спутниковая связь:
Для обеспечения связи при ЧС(Н) из труднодоступных и отдаленных районов
используется портативные станции спутниковой связи.

4.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ ЛЧС(Н)

4.1.2. Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС
№
п/п

Наимено
вание
формиро
вания

От кого
выделяется

Место
дислокации

Способ
доставки в
зону
ЧС(Н)

ГКУ «ПЧ №
4 ППС
ЧАО»

16

2

Подразде
ления
пожарно
й охраны
ДПО

тех
ника
2

с.п.Лаврент
ия
ул.Дежнева

Автомобил
и
ПСО

11

3

ДПО

Чукотский
филиал ГП
ЧАО
«Чукотком
мунхоз»
ООО
«Берингов
Пролив»

5

с.п.Лаврент
ия
ул.Дежнева
,48

Техника
организаци
и

5

1

Техника
организаци
и

7

1

7

1

Техника
организаци
и

5

1

4

1

с.п.Лаврент
ия
ул.Набереж
ная,8
с.п.Лаврент
ия
ул.Дежнева
,25
с.п.Лаврент
ия
ул.Советск
ая,11

ДПО

Участок
ГСМ
«Лаврентия
»
ЗАО
«Чукотская
торговая
компания»
МУП
СХТП
«Заполярье
»
ГБУЗ «
Чукотская
районная
больница»
ПП (м.д. с.
Лаврентия)
МО МВД
России
«Провиденс
кое»
с.п.Лорино

с.п.
Лаврентия
ул.Сычева,
8
с.п.Лаврент
ия
ул.Сычева,
34

4

ДПО

5

ДПО

6

7

Медицин
ское
формиро
вание
Группа
охраны
обществе
нного
порядка

8

5

1

с.п.Лорино

9

ДПО

с.п.Уэлен

5

1

с.п.Уэлен

10

ДПО

с.п.Нешкан

5

1

с.п.Нешкан

11

ДПО

с.п.Инчоун

5

1

.п.Инчоун

12

ДПО

с.п.Энурми
но

5

1

с.п.Энурми
но

Техника
организаци
и
Техника
организаци
и
Техника
организаци
и
Техника
организаци
и
Техника
организаци
и

1

Состав

л/с

Техника
организаци
и

Техника
организаци
и
Техника
ОВД

5.1.1. Общие принципы управления и структура органов управления
Общие принципы управления предусматривают:
организацию и осуществление мероприятий по повышению готовности
аварийно-спасательных формирований, обеспечению и восстановлению их способности к
действиям;
непрерывное добывание, сбор, анализ и оценку данных обстановки;
принятие решений;
постановку и доведение задач;
планирование действий;
организацию и поддержание взаимодействия;
организацию и выполнение мероприятий по всестороннему обеспечению;
организацию системы управления;
практическую работу в АСФ по руководству их непосредственной
подготовкой к действиям;
организация контроля за выполнением поставленных задач в ходе ведения
АСДНР.
Управление мероприятиями районного звена ЧОП РСЧС при проведении
АСДНР и ликвидации последствий ЧС(Н) осуществляется комиссией по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского
муниципального района. При необходимости уточнения обстановки и оказания помощи на
место аварии убывает оперативная группа комиссии.
Управление действиями сил районного звена ЧОП РСЧС при проведении
спасательных и других неотложных работ осуществляется с подвижного пункта
управления, который приводится в готовность к Ч+4 часа.
Структура органов управления
Орган управления

КЧС и ПБ

4.1.3. Зоны ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны
Границами ответственности подразделений пожарной охраны являются
административные границы территории муниципального образования Лаврентия.
В организациях осуществляющих транспортировку и
хранение
нефтепродуктов созданы нештатные аварийно-спасательные формирования зоной
ответственности, которых являются границы объектов хранения ГСМ.

Резерв

7

8
9
10
11

12
13

Кривоконь
Станислав Николаевич
Кидинов
Валерий Леонидович
Жовнир
Максим Витальевич
Кудлай Светлана Вячеславовна
Семенец
Лидия Ивановна
Шураев
Эренцен Маевич
Воробьев
Александр Константинович
Кузьмин
Михаил Николаевич

14

Шабанский
Александр Дмитриевич

15

Мотвеева
Ирина Сергеевна
По согласованию
(Шлютов Геннадий
Вячеславович)

16

муниципального района
Директор Чукотского филиала ГП
Чукотского АО «Чукоткоммунхоз»
И.о. Начальника филиала аэропорт
Лаврентия ФКП «Аэропорты Чукотки»
Начальник Чукотского ЛТУ ОАО
«Чукоткасвязьинформ»
И.о. Директора МУП «Айсберг»
Главный врач ГБУЗ
«Чукотская районная больница»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии Чукотского
АО в Чукотском районе
Начальник отделения в Чукотском
районе УФСБ России по Чукотскому АО
Начальник пункта полиции (место
дислокации с. Лаврентия) МО МВД
России «Провиденское» Чукотского АО
Начальник Государственного казенного
учреждения «ПЧ № 4 противопожарной
службы Чукотского АО»
Заместитель директора ООО «Берингов
Пролив»
Начальник отдела в с. Лаврентия
Пограничного Управления ФСБ России
по Чукотскому АО

Функциональные обязанности членов КЧС и ПБ при угрозе возникновения и
возникновении чрезвычайных ситуаций:
организация усиления дежурно-диспетчерской службы;
организация усиления наблюдения и контроля, за состоянием природной
среды, обстановка на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;
принятие мер по защите населения и природной среды в зоне бедствия;
участие в оценке обстановки, масштаб бедствия, размер ущерба и других
последствий чрезвычайных ситуаций, а также прогнозирование этих последствий;
участие в выработке решений на ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций и обеспечение этих мероприятий;
организация выдвижения сил и средств, в зону бедствия;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация работ по обеспечению устойчивости функционирования
отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению пострадавшего населения;
участие в расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций и
причиненного ущерба;
осуществление контроля, за ходом работ привлекаемыми силами и
средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Перераспределение сил и средств, в
зависимости от обстановки.
5.1.3.Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия
Для районного звена ЧОП РСЧС вышестоящим координирующим органом в
Чукотском автономном округе является Главное управление МЧС России по ЧАО.
Взаимодействие с Главным управлением МЧС России по ЧАО организуется
по вопросам сбора и обмена информацией об угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, направления сил и средств, для оказания помощи по их ликвидации.
Решение о привлечении сил и средств вышестоящего координирующего
органа управления принимает комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области, в
зависимости от
складывающей обстановки, в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации, постановлениями Губернатора ЧАО и плана взаимодействия.
Сроки приведения в готовность к выполнению поставленных задач и
возможности по составу сил и средств вышестоящего органа управления изложены в
плане взаимодействия.
5.1.4. Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств
Силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций, определены в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
постановлениями Администрации Чукотского муниципального района от 13.09.2013 г.
№ 51 «Об утверждении
Положения о порядке создания и организации деятельности
территориальных аварийно-спасательных служб и
нештатных аварийно –
спасательных формирований на территории муниципального образования Чукотский
муниципальный район» и от 14.04.2014 г. № 30 «Об утверждении Перечня сил и средств
постоянной готовности районного звена Чукотской окружной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Силы постоянной готовности состоят из 7 формирований, общей
численностью 67 человек и 17 единиц техники.
Силы общей готовности состоят из 5 формирований, общей численностью
45 человек и 12 единиц техники.
В состав сил постоянной готовности районного звена Чукотской окружной
подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций входят:
Государственное казѐнное
учреждение «Пожарная часть № 4
Противопожарной службы Чукотского автономного округа»;
Нештатные аварийно-восстановительные формирования
Чукотского филиала Государственного предприятия Чукотского автономного округа
«Чукоткоммунхоз»;
Нештатные аварийно-восстановительные формирования муниципального
унитарного предприятия «Айсберг» Чукотского муниципального района;
Нештатное аварийное формирование Участка ГСМ «Лаврентия» ЗАО
«Чукотская торговая компания»,.
Бригада скорой медицинской помощи Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Чукотская районная больница».
Аварийно-спасательное формирование филиала аэропорт Лаврентия
Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки».
Аварийное формирование Чукотский линейно-технический участок
открытого акционерного общества «Чукоткасвязьинформ»
По плану взаимодействия привлекаются подразделения пограничной службы
ФСБ России в количестве 15 чел. и 3 ед. техники.
При необходимости наращивания сил к "Ч"+ 4-6 часов привлекаются
формирования повышенной готовности, основу которых составляют 5 формирования
общего назначения с количеством личного состава 45 человек. В их составе медицинские
формирования, подвижный эпидемический отряд, формирования охраны общественного
порядка, аварийно-технические команды различного назначения и нештатные поисковоспасательные формирования, аттестованных нет.
Взаимодействие привлекаемых сил и средств осуществляется руководителем
АСР в соответствии с планом и предусматривает:
согласование усилий формирований в едином понимании общей цели
действий, задач и способов их выполнения;
порядок выдвижения в район действий;
время прохождения рубежей регулирования;
порядок преодоления зон пожаров, заражений, завалов и др. препятствий;
задачи, решаемые старшим начальником в зоне ЧС;
определение направления действий в зоне ЧС;
места размещения ПУ старшего начальника, подчиненных, приданных и
взаимодействующих формирований;
порядок организации связи и передачи информации;
порядок действий при резком изменении обстановки;
сигналы управления, взаимодействия, оповещения, и порядок действий по
ним.
указать сигналы оповещения, управления, взаимодействия.

То же самое на объектовом уровне

5.1.5. Система связи и оповещения и порядок ее функционирования

5.1.2.Состав и функциональные обязанности членов КЧС ПБ
и ее рабочих органов

4.1.4. Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств
к действиям в условиях ЧС(Н)
В целях поддержания в готовности органов управления, сил и средств к
действиям в условиях ЧС(Н) предусматривается проведение следующих мероприятий:
повышение уровня персональной подготовки руководителей и специалистов
районного звена ЧОП РСЧС, их профессиональной выучки и готовности к действиям в
ЧС(Н);
подготовку сил и средств осуществлять на основе комплексного
использования новейших образцов техники, применения современных технических
средств и технологий аварийно-спасательных работ и боевых действий по тушению
пожаров в условиях ЧС(Н);
при планировании мероприятий по защите территорий и населения от ЧС(Н)
учитывать возможности общественных спасательных формирований по ведению
аварийно-спасательных работ, активнее привлекать их к профилактическим
мероприятиям;
своевременно проводить корректировку планов ЛРН на объектовом и
муниципальном уровнях, особое внимание обращать на качество их разработки и полноту
выполнения запланированных мероприятий, вопросы прогнозирования ЧС(Н) с учетом
особенностей территории;
основными формами оперативной подготовки органов управления и
сил районного звена ЧОП РСЧС определить:
командно-штабные учения (далее - КШУ);
командно-штабные (штабные) тренировки (далее - КШТ (ШТ);
тренировки, сборы, групповые и практические занятия;
при планировании учений и тренировок предусматривать выполнение
мероприятий по приведению органов управления, сил и средств районного звена ЧОП
РСЧС в различные степени готовности, защите населения и территорий от ЧС(Н);
При подготовке органов управления и аварийно-спасательных
формирований (далее- АСФ) основные усилия направить:

Единая дежурно-диспетчерская
служба

Силы и средства

6

Персональный состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Чукотского
муниципального района
№

ФИО

Должность

1

Юрочко
Лариса Петровна

Председатель комиссии, Глава
Чукотского муниципального района

2

Фафенрод
Оксана Анатольевна

3

Эттыкеу
Сергей Петрович

4

Гришанов
Валерий Александрович

5

Антипова
Ирина Ивановна

Заместитель председателя, секретарь
комиссии, начальник отдела
мобилизационной и военно- учетной
работы, по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Администрации Чукотского
муниципального района
Заместитель главы Администрации
Чукотского муниципального района по
вопросам сельского хозяйства,
миграционной политики и коренных
малочисленных народов Крайнего
Севера
Председатель комитета имущественных
отношений Управления финансов
экономики и имущественных отношений
Чукотского муниципального района
Начальник управления промышленной
политики и муниципального заказа
Администрации Чукотского

При возникновении ЧС(Н) связанных с разливом нефтепродуктов на
территории Чукотского муниципального района, после получения сведений о характере и
масштабах чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов, дежурный по объекту,
докладывает председателю КЧС и ПБ Чукотского муниципального района, начальнику
отдела МиВУР, по ГО и ЧС Администрации Чукотского муниципального района ,
начальнику объекта, о создавшейся ситуации. Так же оповещает ЕДДС Администрации
Чукотского муниципального района, подразделение пожарной охраны района, органы
охраны правопорядка и подразделение (по потребности) скорой медицинской помощи,
личный состав аварийных формирований организации.
По распоряжению председателя КЧС и ПБ Чукотского муниципального
района приводят в готовность для ликвидации ЧС органы управления, силы и средства
районного
звена ЧОП РСЧС.
При этом
задействуется территориальная
автоматизированная система централизованного вызова (СЦВ). По указанию председателя
КЧС и ПБ организуется оповещение и сбор оперативной группы КЧС и ПБ (в срок от 30
мин. до 1 часа), приводится в готовность к выезду пожарную службу по сигналу "Авария"
с указанием места чрезвычайной ситуации.
При попадании нефтепродуктов в море, реки и водоемы дополнительно
оповещается старший государственный инспектор Чукотского участка центра ГИМС МЧС
России по Чукотскому АО согласно плану взаимодействия.
По указанию председателя КЧС и ПБ производится передача
соответствующей информации с указанием места возникновения чрезвычайной ситуации
в ГУ МЧС по ЧАО, Губернатору Чукотского автономного округа.
В ходе проведения операции по локализации и ликвидации аварийного разлива
нефтепродуктов, связь поддерживаться постоянно. Доклады (информация) должны быть
четкими, достоверными, полными и давать возможность принять наиболее правильные и
исчерпывающие меры по локализации и ликвидации разлива нефтепродукта.
Любой разлив нефтепродуктов непредсказуем по обстоятельствам и
сопутствующим условиям.
Поэтому основные элементы информации по факту разлива должны быть
положены в основу текста сообщения:

место разлива;

фамилия сообщающего о разливе;

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров.
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источник разлива;
время обнаружения разлива;
обстоятельства разлива,
форма, размеры разлива;
предпринятые меры;
возможность привлечения дополнительных сил и средств для локализации и
ликвидации разлива нефтепродуктов.
5.1.6. Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н)

Управление и координацию деятельности органов управления гражданской
защиты и сил районного звена ЧОП РСЧС при ликвидации чрезвычайной ситуации
осуществляют соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в зависимости от границ
распространения чрезвычайной ситуации и других поражающих факторов этой ситуации.
Управление работами при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
осуществляется:
КЧС и ПБ Чукотского муниципального района – при ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации районного уровня (в границах муниципального
района);
комиссией по ЧС и ПБ органа местного самоуправления – при ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации местного уровня (в границах муниципального
образования);
комиссией по ЧС и ПБ организации – при ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации локального уровня (в границах объекта).
При увеличении или уменьшении поражающих факторов (категории) ЧС(Н)
функция управления ликвидацией чрезвычайной ситуации может быть передана комиссии
по ЧС и ПБ высшего или низшего уровня по решению главы местного самоуправления
соответственно.
Сроки, порядок передачи управления определяются отдельным
распоряжением.
2.ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

наличием нефтеловушек, аварийных специальных емкостей для их сбора на
эстакадах (площадках) слива-налива нефтепродуктов на нефтебазах и АЗС;
созданием материального и финансового резерва для локализации и
ликвидации ЧС на опасном производственном объекте (в организации);
поддержанием в постоянной готовности систем оповещения, дежурнодиспетчерских служб, служб охраны и специальной техники и оборудования.
При обнаружении разлива, дежурные службы организации (диспетчер,
охрана и др.) оповещают подразделения пожарной охраны района (поселения),
руководство организации, органы охраны правопорядка и подразделение (по потребности)
скорой медицинской помощи, личный состав аварийных формирований организации и
организуют предварительную разведку масштабов разлива, эвакуацию из зоны аварии
всех посторонних лиц и населения из попадающих в зону аварии жилых домов. В это же
время силами дежурной смены объекта выполняются работы по прекращению сливаналива нефтепродуктов, остановке других технологических процессов на объекте,
обесточиванию опасного участка и обеспечению беспрепятственного подъезда к месту
разлива.
По прибытии на объект основных сил, организуются работы по
определению (уточнению) уровня разлива, оценке обстановки и локализации разлива:
организация тушения возгораний и охлаждения соседних резервуаров (при
аварии с возгоранием нефтепродуктов);
оказание помощи пострадавшим, эвакуации их из зоны ЧС(Н) и
направление их в лечебные учреждения;
усиление обвалования резервуаров и установке дополнительных преград на
пути разливов (при прорыве обвалования);
подаче воды в летнее время внутрь обвалования для уменьшения пропитки
грунта нефтепродуктами;
монтажу временных трубопроводов и перекачке нефтепродуктов в
резервные емкости и др.
В зависимости от объема разлитых нефтепродуктов председатель КЧС
объекта при необходимости обращается за помощью к председателю КЧС района
(поселения) и к руководителям соседних организаций, у которых имеются
соответствующие аварийно-спасательные формирования. После локализации разлива
руководитель работ организует ликвидацию ЧС(Н).

2.1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧС(Н)
2.1.1 Оповещение о чрезвычайной ситуации
Для приема и доведения до органов управления районного звена ЧОП
РСЧС сигналов (команд) о ЧС связанных с разливом нефтепродуктов,
информирования населения задействуется внутрирайонная автоматизированная
система централизованного вызова (СЦВ) созданная на базе аппаратуры П-166,
позволяет осуществлять как циркулярное, так и выборочное оповещение и
информирование.
СЦВ района включает в себя:
аппаратуру управления СЦВ (П-166), установленную на ЧЛТУ ОАО
«Чукоткасвязьинформ»;
наружные электросирены (С-40).
Система оповещения района позволяет передавать информацию путем
перехвата каналов теле - радиовещания.
В целях оповещения и передачи информации могут использоваться
локальные и объектовые системы оповещения потенциально опасных объектов
экономики района.
Наличие средств централизованного, локального (объектового)
оповещения позволяет обеспечить:
доведение сигналов, распоряжений до органов управления РЗ ЧОП
РСЧС через пульт управления П-166 (5 мин.);
оповещение и информирование населения по сети проводного и эфирного
вещания; телевидение до 95% населения района в течение 5 минут; радиовещание: до
51,5%.
Информирование населения в отдаленных населенных пунктах
осуществляется с использованием местного радиовещания объектов экономики и
через подвижные звукоусилительные установки.
2.1.2. Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и
населения, оказание медицинской помощи
Основными критериями безопасности населения при чрезвычайной
ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов следует считать:
изоляцию опасной зоны, с целью исключения проникновения в нее
посторонних лиц;
удаление всех посторонних лиц из зоны;
использование специальных защитных средств при входе в зону ЧС(Н);
исключение соприкосновения с пролитым веществом.
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему населению в районе
чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами санитарных постов и
дружин объекта, а также бригадами скорой помощи, при этом необходимо:
вынести (вывести) пострадавших из зоны ЧС(Н);
обеспечить покой и тепло;
промыть пораженные участки тела водой с мылом;
дать капли валерианы или пустырника.
Госпитализацию пораженных проводить в ближайших ЛПУ района ЧС(Н)
согласно перечню:
№ п/п
Лечебные
№ П/П
учреждения
Количество коек
1.
Районная больница с.п.Лаврентия
75
2.
Врачебная амбулатория с.п.Лорино
3.
Участковая больница с. п.Уэлен
15
4.
Участковая больница
с.п. Нешкан
10
5.
Фельдшерский акушерский пункт с.п.Инчоун
10
6.
Фельдшерский акушерский пункт
10
с.п.Энурмино
ИТОГО:
135
2.1.3 Мониторинг обстановки и окружающей среды

2.2.1. Алгоритм работы районного звена Чукотской территориальной подсистемы
РСЧС при возникновении аварийного разлива нефтепродуктов и мероприятия по
обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей
Комплекс мероприятий (алгоритм действий) по ликвидации аварийных
разливов нефтепродуктов состоит из:

обнаружение источника загрязнения;

наблюдение, прогноз поведения разлива нефтепродукта;

локализация разлива;

сбор разлитого нефтепродукта или откачивание из поврежденных хранилищ;

очистка территории;

перевозка и обработка собранного нефтепродукта.
На всех этапах операции должна обеспечиваться стыковка отдельных
элементов комплекса по граничным условиям применения, например, скорости ветра,
объему и физико-химическим свойствам загрязнения.
Кроме основного, должно быть:

оборудование для ремонта, переоснащения, очистки техники;

дополнительное оснащение для проживания, жизнеобеспечения и работы
привлеченного персонала;

средства для снижения биологического ущерба (например для отпугивания птиц).
Окончательное решение о составе средств ликвидации аварийных разливов
нефтепродуктов в местах базирования, а также состав средств на отдельных носителях –
платформах, эстакадах, цистернах – основывается на анализе экономической
эффективности предполагаемых операций.
Эффективность ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов определяется
путем сопоставления величины штрафов с затратами предприятия на ликвидации
аварийных разливов нефтепродуктов собственными силами или с оплатой работы
привлечѐнных спецподразделений.
Это позволяет также определить комплексы сил и средств для ликвидации
разливов нефтепродуктов и источники их содержания:
- собственные силы и средства;
- аренда на время повышенной опасности разлива дополнительных цистерн
(испытание и ремонт штатных резервуаров);
- вызов спецподразделений в составе, необходимом для работы;
-привлечение сторонних сил и средств, например оборудования ведомственных нефтебаз на
условиях аренды или в экстренном порядке.
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В целях предупреждения экологических последствий чрезвычайных
ситуаций связанных с разливом нефтепродуктов проводится:
сбор, обобщение и анализ информации об экологической обстановке на
территории объекта;
прогнозирование возможной обстановки и последствий ЧС(Н);
разработка нормативных документов направленных на предупреждение
последствий ЧС(Н);
организация и поддержание информационного взаимодействия с
природоохранными органами в целях предупреждения и ликвидации последствий ЧС(Н);
сбор, обобщение и анализ информации по обстановке окружающей среды на территории объекта
и вблизи него.
Плановый прогноз

Получение сигнала о
ЧС (оперативный
дежурный)

Доклад начальнику КЧС
и ПБ района, (ГУ МЧС
России по ЧАО)

Приведение в готовность сил

"Ч" + 1час

"Ч" + 1 ч 30 мин.
КЧС и ПБ,
Оперативная
группа

"Ч" + 2 часа
Силы и средства
выделенные для
ликвидации ЧС
(Н)

до 24.00

2.1.4. Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов
Согласно требований, установленных, постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.08.2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению
и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» на локализацию разливов
нефти на почве отводится до 6 часов. Этот норматив предусматривается во всех планах
ЛРН организаций (от локального до регионального уровней ЧС(Н), а также в
муниципальных планах ЛРН.
Организация локализации разливов нефтепродуктов в установленное время
достигается:
созданием и регулярной подготовкой личного состава нештатных аварийноспасательных формирований;
наличием грунтовых обвалований резервуаров, групп резервуаров с
нефтепродуктами на стационарных объектах хранения;

3

4

5

6

7
8
9

10

12

13

1 этап
Разведка
маршрутов
выдвижения,
зоны
чрезвычайной ситуации и района проведения
работ.
Изоляция зоны разлива от доступа посторонних в
радиусе 200 метров, прекращение в ней
движения,
обеспечение
требований
противопожарной безопасности.
Поиск пострадавших и оказание им первой
медицинской помощи или первой врачебной
помощи и эвакуация их в лечебные учреждения.
Вывод (вывоз) населения и материальных
ценностей из опасной зоны в безопасные районы,
первоочередное жизнеобеспечение населения.
Устранение течи, если это не представляет
опасности, или перекачка содержимого в
исправные емкости с соблюдением мер предосторожности, при этом работы проводить в
защитном костюме и дыхательном аппарате.
При интенсивной утечке ограждение земляным
валом зоны разлива, при небольшой утечке
засыпка нефтяных пятен песком, землей или
другим негорючим материалом, промывание
водой.
Осаждение паров распыленной водой и
воздушно-механической пеной.
Перекачка остатков в другие емкости.
Санитарная обработка людей, реабилитация
пораженной территории.
2 этап
Прокладывание колонных путей к району
проведения аварийно-спасательных работ.
Локализация
аварий
на
энергетических,
водопроводных,
канализационных
и
технологических сетях, если они пострадали от
разлива нефтепродуктов.
Укрепление или разрушение конструкций
нефтепроводов, препятствующих безопасному
движению и проведению аварийно-спасательных
работ.
Ремонт и восстановление поврежденных и
разрушенных,
в
результате
разлива
нефтепродуктов линий связи и коммунальноэнергетических сетей.
При разливе нефтепродуктов на воде проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ организуется по следующему графику:

№
п/
п

Наименование работ

Отведенное время в часах
5
6
2
3
4

1

Разведка
маршрутов
выдвижения,
зоны
чрезвычайной ситуации и района проведения
работ.
Изоляция зоны разлива от доступа посторонних в
радиусе 200 метров, прекращение в ней
2
движения,
обеспечение
требований
противопожарной безопасности.
Поиск пострадавших и оказание им первой
3
медицинской помощи или первой врачебной
помощи и эвакуация их в лечебные учреждения.
Вывод (вывоз) населения и материальных
ценностей из прибрежной зоны в безопасные
4
районы,
первоочередное
жизнеобеспечение
населения.
Устранение течи, если это не представляет
опасности, или перекачка содержимого в
5
исправные емкости с соблюдением мер
предосторожности, при этом работы проводить в
защитном костюме и дыхательном аппарате.
Прокладывание колонных путей к району
6
проведения аварийно-спасательных работ.
При интенсивной утечке, ограждение пятна
7
нефти специальным боновым ограждением.
При возникновении пожара, тушение с
8
максимального расстояния тонко-распыленной
водой, воздушно-механической пеной.
9
Перекачка остатков в другие емкости.
Санитарная обработка людей, проведение работ
10
по очистке водоемов.
Взаимодействие при тушении пожара или аварии на объектах
нефтехранилища осуществляется на основании планов локализации и ликвидации
пожароопасных ситуаций и пожаров, которые должны разрабатываться администрацией
объекта и согласовываться со всеми участниками взаимодействия (подразделениями
пожарной охраны, администрацией объекта, службой жизнеобеспечения объекта и
населенного пункта, организациями, осуществляющими водоснабжение объекта,
организациями, осуществляющими подачу электроэнергии, а также другими службами,
привлекаемыми в установленном порядке к тушению пожара).
Координация деятельности служб и постановка задач на проведение работ,
связанных с ликвидацией пожара, до прибытия пожарных подразделений возлагается на
администрацию объекта. По прибытии пожарных подразделений координация их
деятельности возлагается на руководителя тушения пожаром (далее - РТП) и оперативный
штаб пожаротушения, если иное не оговорено планом ликвидации аварии. РТП является
прибывшее на пожар старшее должностное лицо пожарной охраны. РТП на принципах
единоначалия управляет личным составом, участвующим в боевых действиях по тушению
пожара, а также привлеченными силами.
Указание РТП обязательны для исполнения должностными лицами и
гражданами на территории, где осуществляются боевые действия по тушению пожара.
Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его
распоряжения при тушении пожара.
Руководитель тушения пожара обязан:
обеспечить управление боевыми действиями на пожаре непосредственно
или через оперативный штаб;
установить границы территории, на которой осуществляются боевые
действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий;
провести разведку пожара и определить решающее направление боевых
действий;
создать на месте оперативный штаб тушения пожара с обязательным
включением в его состав представителей администрации и инженерно – технического
персонала объекта и при необходимости, других служб;
определить боевые участки и назначить их начальников;
организовать подготовку пенной атаки, назначить расчеты личного состава
и ответственных должностных лиц из начальствующего состава для обеспечения работы
средств тушения;
обеспечивать в установленном порядке взаимодействие со службами
жизнеобеспечения, привлекаемыми в установленном порядке;
выполнять обязанности, по тушению пожаров.
1

2.2.3. Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных
территорий и объектов

Подготовка
информации

Планируемые
силы и средства
для ликвидации
ЧС (Н)

2

11

2.2. ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЧС(Н)

"Ч" + 2 мин.

1

Принятие решения

Доведение
решения до
должностных лиц

Организация
взаимодействия

2.2.4. Технологии ликвидации ЧС(Н)

Организация
контроля

2.2.2 Тактика реагирования на разливы нефтепродуктов
При ликвидации последствий разлива нефтепродуктов аварийноспасательные и другие неотложные работы проводятся в 2 этапа, при этом установлены
следующие временные показатели для их проведения:
при разливе нефтепродуктов на суше – 4 часа;
при разливе нефтепродуктов на воде – 6 часов.
При разливе нефтепродуктов на суше проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ организуется по следующему графику:
№
п/
п

Наименование работ

Наблюдение и контроль за обстановкой на территории района, состоянием
окружающей среды, обстановкой на потенциально-опасных объектах и на прилегающей к
ним
территории проводится силами
управления Федеральной службы
«Россельхознадзор» по ЧАО, государственного учреждения Чукотское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «АМСГ Лаврентия»
С целью своевременного определения угрозы и возникновения заражения
окружающей среды на потенциально-опасных объектах и прилегающей
к ним
территории, контроль и наблюдение ведется:
на объектах - дежурным персоналом и объектовыми лабораториями;
на территории населенных пунктов - силами управления Федеральной
службы «Россельхознадзор» по ЧАО.
Силами объектовых лабораторий организуется отбор проб и проведение
анализа внешней среды.

Отведенное время в
часах
1
2
3
4

Решение на ликвидацию ЧС(Н) принимается на заседании КЧС и ПБ с
учетом прогноза развития ЧС(Н), реально складывающейся обстановки и погодных
условий, наличия сил и средств для ликвидации ЧС(Н).
При разливе и возгорании нефтепродуктов на стационарном объекте
технология ликвидации ЧС(Н) в первую очередь предусматривает локализацию и
ликвидацию пожара, а затем – работы по сбору нефтепродуктов, восстановлению
поврежденного оборудования, очистке территории от загрязненного грунта. При этом
принимаются меры по недопущению попадания нефтепродукта в канализационные и
ливневые колодцы, выхода разлива нефтепродуктов за пределы объекта. В тушении
пожара задействуются наравне с подразделениями пожарной охраны
система
пожаротушения и орошения резервуаров.
При авариях с разливами нефтепродуктов и попадании их в водоемы и
прибрежные воды, наряду с вышеизложенным технология ликвидации ЧС(Н)
предусматривает локализацию разливов нефтепродуктов на воде (боновыми
заграждениями, сорбирующими бонами и т.п.), сбор нефтепродуктов с водной
поверхности с помощью технических средств, а зачастую и вручную, обработку
загрязнений водной поверхности специальными связывающими нефть препаратами.

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров.
Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак
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2.2.5. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения
операций по ЛЧС(Н)
Материально-техническое обеспечение мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, утверждено постановлением Администрации
Чукотского муниципального района от 14.06.2011 г. № 49 «Об утверждении Положения о
резерве материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера на территории муниципального образования
Чукотский муниципальный район»
Материальное обеспечение действий сил районного звена ЧОП РСЧС
заключается в своевременном выделении для формирований техники, имущества и других
видов материальных средств, необходимых для выполнения работ, в соответствии с
решениями и распоряжениями КЧС и ПБ.
Технику, работающую непосредственно в районах ЧС заправляют горючим
на месте работ при помощи подвижных АЗС или специальных автозаправщиков.
Личный состав, привлекаемый к ликвидации последствий стихийных
бедствий, обеспечивается питанием, спецодеждой и транспортом за счет тех предприятий,
от которых он выделяется.
Исходя из обстановки, питание личного состава организуется либо в
стационарных столовых, либо в полевых условиях.
Инженерное обеспечение организуется в целях создания условий для
проведения спасательных работ и организации жизнеобеспечения населения.
Оно включает:
инженерную разведку места аварии;
устройство площадок для сбора пострадавших;
освещение места работ в ночное время;
проделывание
проходов
к
местам
предполагаемого
скопления
пострадавших;
восстановление автомобильных дорог, мостов и дорожно-мостовых
сооружений;
подъем разрушенных конструкций зданий и сооружений, автомобилей для
спасения пострадавших;
локализация аварий на коммунально-энергетических сетях;
ликвидация последствий загрязнения окружающей среды;
оборудование мест для обогрева людей.
Для выполнения этих мероприятий привлекаются специализированные
формирования и население, проживающее в зоне чрезвычайной ситуации.
Финансовое обеспечение производится в соответствии с решением КЧС и
ПБ, на основании распоряжения Администрации Чукотского муниципального района о
выделении денежных средств из резервного фонда Администрации Чукотского
муниципального района для предупреждения и ликвидации ЧС.
Средства фонда направляются на:
проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других
неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья
людей на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и других
объектах;
оказание единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в
результате стихийных бедствий, пожаров и других ЧС;
развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для
граждан, пострадавших от ЧС;
прочие неотложные нужды, связанные с ликвидацией последствий или
предупреждением ЧС, не предусмотренные в районном бюджете на текущий год.
2.2.6. Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению
возможных пожаров (оперативное планирование тушения пожара)
На каждый объект хранения нефтепродуктов разработаны планы
пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов. Планы
согласованы с руководителями объектов и службами, привлекаемыми на тушение
пожаров.
2.2.7. Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС(Н)
При тушении пожаров необходимо обеспечить выполнение требований
«Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы
МЧС России».
Перед началом боевого развертывания руководитель тушения пожара
обязан:
выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кратчайшие пути
прокладки рукавных линий, переноса оборудования и инвентаря;
установить автомобили, оборудование и расположить личный состав на
безопасном расстоянии с учетом возможного вскипания, выброса, разлития горящей
жидкости и положения зоны задымления, а также, чтобы они не препятствовали
расстановке прибывающих сил и средств. Избегать установки техники с подветренной
стороны;
установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об опасности и
известить, о них весь личный состав, работающий на пожаре (аварии), и определить пути
отходов в безопасное место. Сигнал на эвакуацию личного состава при возникновении
угрозы разрушения резервуара, вскипания или выброса горючей жидкости из резервуара
следует подавать с помощью сирены от пожарного автомобиля по приказу РТП или
оперативного штаба тушения пожара. Сигнал на эвакуацию личного состава должен
принципиально отличаться от всех других сигналов на пожаре.
2.2.8. Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок
уточнения обстановки в зоне ЧС(Н)
Мониторинг обстановки и окружающей
среды
осуществляется
организациями ведущими постоянный контроль:
Чукотское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды;
управлением Росприроднадзора по ЧАО;
управлением ветеринарного и фитосанитарного надзора (Чукотский район)
федеральной службы «Россельхознадзор» по ЧАО;
ГИМС МЧС России по ЧАО;
отделом водных ресурсов по ЧАО Амурского бассейнового водного
управления ФА водных ресурсов;
отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по ГО и ЧС
Администрации Чукотского муниципального района.
СХЕМА
организации мониторинга обстановки и окружающей среды с указанием мест хранения
собранных нефтепродуктов и способов их утилизации

-Чукотское
управление
по
гидрометеорологии
и
контролю
природной среды;
- управление Росприроднадзора по
ЧАО;
-управление
ветеринарного
и
фитосанитарного надзора (Чукотский
район)
федеральной
службы
«Россельхознадзор» по ЧАО;
-отдел водных ресурсов по ЧАО
Амурского бассейнового водного
управления ФА водных ресурсов;
- ГИМС МЧС России по ЧАО;
-отдел МиВУР, по ГО и ЧС
Администрации
Чукотского
муниципального района

Места
временного
хранения
собранных
нефтепродукто
в

Оперативная
группа,
КЧС и ПБ
района

непредвиденные расходы», других нормативно-правовых актов Российской Федерации,
Чукотского АО, Администрации Чукотского муниципального района, регламентирующих
документирование, порядок учета, затрат и выделение денежных средств из резервного
фонда на проведение ЧС.

восстановлению работоспособности поврежденных элементов
Типовой ситуационный
восстановлению
работоспособности
руководители предприятий.

календарный план проведения работ по
поврежденных
элементов,
разрабатывают

3.ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС
Приложения:
3.1. ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕРРИТОРИЙ И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
3.1.1. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение организуется в целях обеспечения
сил районного звена ЧОП РСЧС ведущих мероприятия по ликвидации последствий ЧС(Н),
материально-техническими
средствами,
строительными
материалами,
рабочим
инвентарем, спецодеждой и питанием, а также включает следующие мероприятия:
выделение необходимого личного состава и техники для выемки всего
объема загрязненного грунта и вывоз его в места временного хранения и с последующей
утилизацией (переработкой);
выделение личного состава и необходимых препаратов (сорбентов) для
проведения санитарной обработки и очистки загрязненного участка, уборка строительного
и бытового мусора, обвалование участка от возможного повторного загрязнения или
обводнения;
выделение техники для рыхления загрязненного почвенного грунта с
использованием мульчирующих грунтов (торф, перегной, опилки сапропель и др.)
обеспечение формирований бактериальным препаратом «Путидойл»
(возможно использование аналогичных препаратов).
3.1.2. Способы сбора нефтепродуктов без попадания их в водоемы
Для локализации аварий производится:
1. Перекрытие истечения нефтепродукта из аварийной емкости (установка
пластырей, забивка кляпов и т.д.).
2. Перепуск его в запасные исправные емкости и обвалование местности
вокруг разлившегося нефтепродукта.
3. Установка распылителей сорбентов для распыления их на поверхность.
4. Установка временных заграждений, исключающих поступление
нефтепродуктов к местам ведения АСР.
5. Устройство отсечных
канав,
отрывка котлованов для сбора и
предотвращения растекания нефтепродуктов.
6. Сбор разлившегося нефтепродукта бензовозами, а также насосами,
находящимися на нефтебазе (склад ГСМ).
7. Засыпка места разлива песком, сорбентами, с последующим его сбором и
вывозом в отведенные места для утилизации.
8. Контролируемое выжигание разлившегося нефтепродукта и другие.
После локализации разлива проводятся работы по нейтрализации и сорбции
зараженной территории, сооружений и оборудования с использованием сорбентов, сбором
загрязненной земли и ее сжиганием в специальных установках.
Способы сбора нефтепродуктов с попаданием их в реки и прибрежные воды:
1. Изготовление и установка поплавковых сеточных и матерчатых
заграждений на поверхности рек ниже по течению от места разлива.
2. Сбор разлившихся нефтепродуктов с поверхности водоемов
с использованием поплавковых заграждений.
3. Отрывка отсечных и отводных траншей и котлованов для сбора
разлившегося нефтепродукта.
4. Изготовление и установка поддонов для сбора нефтепродуктов.
5. Распыление сорбентов над водной поверхностью и сбор отвердевших
остатков.
6. Сбор льда с вмерзшими фрагментами нефтепродуктов и вывоз его для
утилизации или сжигания;
7. Контролируемый отжиг разлившихся нефтепродуктов на поверхности
воды.
8. Засыпка песком участков разлива нефти и нефтепродуктов.
9. Проведение необходимых противоэпидемических и санитарногигиенических мероприятий в зоне ЧС.

1.
Календарный план оперативных мероприятий при угрозе и
возникновении ЧС(Н).
2. Сценарий ЧС(Н) «Разрушение резервуара эксплуатационным объемом
1000 м.куб. на участке ГСМ «Лаврентия» ЗАО «Чукотская торговая компания»,.
3. Сценарий ЧС(Н) «Автомобильная авария с опрокидыванием и
разгерметизацией автоцистерны с автобензином А-76 объемом до 5,5 м.куб.
4. Сценарий ЧС(Н) «Авария на водном объекте: Судно получило пробоину
и затонуло, произошѐл разлив нефтепродуктов до 50 т».
Председатель комиссии по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечения
пожарной
безопасности
Чукотского муниципального района
Начальник отдела М и ВУР, по ГО и ЧС
Администрации Чукотского муниципального
района

Л.П. Юрочко
О.А. Фафенрод

Приложение № 2
к Плану
Разрушение резервуара эксплуатационным объѐмом 1000 м3 на участке ГСМ
«Лаврентия» ЗАО «ЧТК»
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3.1.3. Организация временного хранения собранных нефтепродуктов и отходов,
технологии и способы их утилизации
Разлитые в результате аварии нефтепродукты собираются в резервные
емкости, после чего могут реализовываться на местах предприятиям жилищнокоммунального хозяйства для отопления (мазут, дизтопливо).
Загрязненный нефтепродуктами грунт собирается в герметичные емкости и
вывозится к местам временного хранения на полигоны.
Места временного хранения собранных нефтепродуктов определены в
районах муниципальных свалок. После согласования документов и определения границ
полигона для хранения и утилизации собранных нефтепродуктов все нефтесодержащие
отходы будут перевезены на полигон.

разрушенный резервуар

зона концентрации паров

3.1.4. Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий
К первоочередным оперативным мерам по ликвидации загрязнений
территорий от нефтепродуктов относится сбор разлившихся нефтепродуктов с помощью
специальной техники и оборудования, зачистка их остатков вручную силами личного
состава аварийно-спасательных формирований.
По завершению указанных выше оперативных действий проводятся
мероприятия по очистке почвенного грунта от загрязнений.
Один из простейших способов – выемка всего объема загрязненного грунта
и вывоз его в места временного хранения и с последующей утилизацией (переработкой).
Однако, этот способ эффективен при незначительных объемах загрязнений.
При больших площадях загрязнений после проведения оперативных
мероприятий по удалению разлитого нефтепродукта и проведения ряда исследовательских
мероприятий может применяться способ деконтаминации (очистки) загрязненных
нефтепродуктами территорий.
Этот способ условно делится на 3 этапа: подготовительный,
агротехнический и биологический.
На подготовительном этапе выполняется:
1. Санитарная очистка участка от усыхающего и мертвого древостоя.
2. Уборка строительного и бытового мусора.
3. Обвалование участка от возможного повторного загрязнения или
обводнения.
При этом не допускается выжигание оставшихся на поверхности почвы
нефтепродуктов и засыпка загрязненной почвы песком.
На агротехническом этапе выполняется:
1. Обязательное рыхление загрязненного почвенного грунта с
использованием мульчирующих грунтов (торф, перегной, опилки сапропель и др.)
2. Создание искусственного микрорельефа из чередующихся продольных
микровозвышений и микропонижений (для заболоченных грунтов).
3.
Известкование
кислых
почв,
необходимое
для
усиления
жизнедеятельности микроорганизмов. Дозы вносимой извести зависят от pH
(кислотности) почвы.
4. Внесение бактериального препарата «Путидойл» (возможно внесение
аналогичных препаратов).
В зависимости от уровня загрязненности почвы возможно однократное
внесение препарата (при уровне загрязнения до 10 г/кг) достаточно однократной
обработки препаратом взрыхленной почвы. При более высоких уровнях загрязнения
необходимы повторные обработки почвы через определенный период времени с учетом
анализа уровня снижения загрязнения от первой обработки.
При загрязнении территорий легкими нефтепродуктами весьма вероятно их
глубокое проникновение в почву, поэтому, в таких случаях необходима тройная обработка
почвы в течение наиболее жаркого периода года (июль-август). После замерзания почвы
зимой и оттаивания ее весной бактерии не погибают, а продолжают работу по разложению
нефтепродуктов.
На биологическом этапе санации загрязненных почвенного грунтов
производится высев многолетних трав произрастающих в данном районе. Для очистки
загрязненных водоемов могут высаживаться специальные виды водорослей, которые в
процессе роста перерабатывают имеющиеся в воде нефтепродукты.
3.2. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Силы и средства

Оперативные
службы

Объект

2.2.9. Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС(Н)
Документирование, порядок учета, затрат и выделение денежных средств
из резервного фонда на проведение ЛЧС (Н) осуществляется в соответствие с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. № 110 «О
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий», постановлением Правительства Чукотского автономного округа от
18 декабря 2001 г. N 187 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств
резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные
расходы», постановлением Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 31.12.2008 года № 150 «Положением о порядке расходования
средств резервного фонда администрации Чукотского муниципального района на

3.2.1. Порядок обеспечения допуска в зону ЧС(Н)
В целях обеспечения допуска в зону ЧС(Н) организуется комендантская
служба и охрана общественного порядка.
Комендантская служба в зоне чрезвычайной ситуации организуется с целью
обеспечения организованного и своевременного развертывания органов управления и сил
районного звена ЧОП РСЧС, выдвижения их в исходные районы и к местам проведения
аварийно-восстановительных и других неотложных работ.
Комендантская служба при ЧС(Н) создается в районах развертывания и
сосредоточения сил и средств районного звена ЧОП РСЧС и привлекаемых сил, а также на
участках проведения работ. На нее возлагается регулирование движения в зоне ЧС(Н) в
интересах первоочередного пропуска сил районного звена ЧОП РСЧС, организация
контроля за передвижением людей через установленные границы участков (очагов)
заражения и обеспечение допуска в зону ЧС(Н). Допуск в зону ЧС(Н) людей и техники
осуществляется через контрольно-пропускные пункты на основании специальных
пропусков, с определенным сроком действия. К несению комендантской службы
привлекаются подразделения и формирования охраны общественного порядка, а также
привлекаются воинские подразделения.
План комендантской службы разрабатывается органами внутренних дел
района на карте с пояснительной запиской, где определяется состав сил и средств,
организация взаимодействия, управления и сроки их готовности. Развертывание
комендантской службы производится заблаговременно до занятия силами районного звена
ЧОП РСЧС назначенных им районов ведения АСДНР.
Охрана общественного порядка организуется на основании распоряжения
председателя КЧС и ПБ органами внутренних дел района с целью поддержания
дисциплины и организованности при возникновении ЧС(Н). Непосредственным
организатором охраны общественного порядка является начальник органа внутренних дел
района.
3.2.2 Типовой ситуационный календарный план проведения работ по
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Приложение № 1
к Плану

Календарный план оперативных мероприятий при угрозе и возникновении ЧС(Н)
№
п/п

Содержание выполняемых мероприятий

Время
выполнения

Время проведения мероприятий
минуты
часы
5

10

20

30

40

60

2

4

6

8

Исполнители
сутки

10 16 20 2

3

1.При угрозе возникновения ЧС(Н)
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Доведение информации до председателя
КЧ и ПБ Чукотского муниципального
района, дежурному Главного управления
МЧС России по Чукотскому АО
Организация
мониторинга
и
прогнозирование обстановки, определение
первоочередных мер по предупреждению и
ликвидации ЧС(Н)
Оповещение и проверка сил и средств
постоянной готовности к действиям по
предупреждению и ликвидации ЧС(Н):
-оперативной группы;
-АСФ;
-специальной инженерной техники и
оборудования.
Определение необходимого количества
специальной техники и средств, а также
средств их доставки
Подготовка к применению резервных
резервуаров и емкостей
Контроль за состоянием производственноливневой канализации
Подготовка
к
выдаче
средств
индивидуальной защиты
Подготовка автотранспорта и расчетов по
обеспечению эвакуационных мероприятий
из зоны возможной ЧС(Н)

Начальник
отдела ГОЧС
10 минут
КЧСПБ
1 час
КЧСПБ

1час

КЧСПБ
1 час
постоянно
постоянно
1 час
2 часа

Руководители
предприятий
Руководители
предприятий
Руководители
предприятий
КЧСПБ

2.При возникновении ЧС(Н)
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Оповещение и сбор руководящего состава
и членов КЧСПБ. Прибытие рабочей
группы КЧС:
- в рабочее время;
- в нерабочее время.
Доведение обстановки и постановка задач
на ликвидацию ЧС(Н)
Организация круглосуточного дежурства
руководящего состава
Выезд оперативной группы КЧСПБ в зону
ЧС и организация работ по координации
действий
Организация
охраны
зоны
ЧС(Н),
обеспечение доставки АСФ, специальной
техники и средств.
Организация комендантской службы и
регулирование движения в зоне ЧС(Н), на
маршрутах
эвакуации
и
пунктах
временного размещения эвакуированного
населения
Организация ликвидации ЧС(Н)
соответствующего уровня силами и
средствами:
-АСФ;
-пожарной части № 4;
-команд организаций, а также
применение:
-пожарных автомашин;
Выполнение специальных работ по
ликвидации ЧС(Н):
а) на нефтебазах:
меры по прекращению истечения
нефтепродуктов;
слив остатков нефтепродуктов в
резервные резервуары;
сбор остатков нефтепродуктов с почвы с
помощью специальных машин;
вывоз и переработка загрязненного

25 минут
1час
25 минут
постоянно
50 минут

25 минут

25 минут

Начальник
ГОЧС

Председатель
КЧСПБ
Председатель
КЧСПБ
Председатель
КЧСПБ
Рук.
предприятий,
нач.милиции
общ. безоп.
Начальник
милиции общ.
безопасности
Руководители
предприятий
(рук. работ)

20 минут

руков. предпр.
Председатель
КЧСПБ,
рук. работ,
рук. АСФ
30 минут
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грунта;
ремонт поврежденного резервуара;
противопожарное обеспечение
ремонтно-восстановительных работ;
доклад КЧСПБ о проделанной работе;
в)при
перевозке
нефти
и
нефтепродуктов
автомобильным
транспортом:
меры по ликвидации прекращения
истечения нефти и нефтепродуктов;
обработка площади нефтеразлива и
автотранспорта специальными средствами
в целях недопущения возгорания и
локализация нефтеразлива;
сбор
и
удаление
нефти
и
нефтепродуктов;
эвакуация
поврежденного
автотранспорта;
доклад о проделанной работе.
Донесение о проделанной работе по
ликвидации ЧС(Н), задействованных силах
и средствах

1.

2.

3.

4.

руков. предпр.
Председатель
КЧСПБ,
рук. работ,
рук. АСФ

30 минут

Старший ОГ

Немедленно, в дальнейшем через каждые
4 часа
3. Обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС(Н)
Обеспечение эвакуационных мероприятий:
оповещение рабочих и служащих о
начале и порядке проведения эвакуации из
зоны ЧС;
обеспечение организованного вывода
эвакуированного населения из зоны ЧС;
обеспечение организованной посадки
в транспортные средства эвакуированного
населения;
обеспечение перевозки
30 минут
эвакуированного населения к местам
временного размещения;
жизнеобеспечение эвакуированного
населения в местах временного
размещения.
Развертывание районной сети НЛК и
формирований функциональных звеньев
РСЧС медицинских учреждений:
30 минут
- сан. постов, дружин;
- бригад скорой помощи
Организация питания и снабжения, для
чего развернуть:
- ППП;
6 часов
- ППВС.
Начало работ по ликвидации ЧС(Н), при
необходимости в 2-3 смены.

Предс. ЭК

Руков. учрежд.
СНЛК, мед.
учреждения
Руковод.
предпр.,
учреждений
Председатель
КЧСПБ, рук.
работ, рук.
АСФ

с «ч» + 20.минут до окончания ведения АСДНР

окружного бюджета Чукотского автономного округа 280 000,0
тыс. руб. в том числе:
2014 год - ,0 тыс. руб.;
2015 год - 140 000,0 тыс. руб.;
2016 год - 140 000,0 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.
от 17.11.2014 г. № 106
с. Лаврентия

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального
Чукотский

муниципальный

район,

Администрация

муниципального

образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47 «Обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,
расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный
район на 2014-1016 годы»», в программу и подпрограммы следующие изменения:
1. В Паспорте графу Объемы и источник финансирования Программы
изложить в новой редакции:
Объемы и
источник
финансирования
Программы

Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47

образования

водоотведения,
приведение дорог в
соответствие
с
техническими
нормами
в
с.
Лаврентия: Дорога №
1: от ул. Дежнева 2 до
ул. Дежнева
52 –
1577,41 п. м. (в т. ч.
525 п. м. бетонное
покрытие); Дорога №
2: от ул. Сычева 5 до
ул. Дежнева 52 –
1537,57 п. м. (в т. ч.
570 п. м. бетонное
покрытие); Дорога №
3: от ул. Советская 1
до ул. Советская 11 –
356,60 п. м. (в т. ч.
100 п. м. бетонное
покрытие);
Дорога № 4: от моста
(дороги на Лорино) до
ул.
бывш.
ул.
Советская 11
–
1234,06 п. м.;
Дорога № 5: от ул.
Челюскинцев
до
склада ГСМ ГП ЧАО
«Чукотснаб» – 1027,38
п. м.;
Дорога № 6: от ул.
Набережная 1 – ул.
Челюскинцев 14 – ул.
Шмидта 17 – 1310,38
п. м. (в т. ч. 120 п. м.
бетонное покрытие);
Дорога № 7: от ул.
Дежнева 52 до склада
ГСМ
ГП
ЧАО
«Чукотснаб»
1567,86 п. м.
Содержание и
расчистка дорог в с.
Лаврентия, с. Лорино,
с. Инчоун, с. Уэлен, с.
Нешкан, с. Энурмино

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет
307 943,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 498,9 тыс. руб.;
2015 год – 159 654,3 тыс. руб.;
2016 год – 147 789,8 тыс. руб.,
из них объем финансирования мероприятий Программы за счет
средств бюджета муниципального образования Чукотский
муниципальный район 21 943,0 тыс. руб. в т. ч.:
2014 год – 498,9 тыс. руб.;
2015 год – 16 654,3 тыс. руб.;
2016 год - 4 789,8 тыс. руб.,
объем финансирования мероприятий Программы за счет средств
бюджетов сельских поселений входящих в состав Чукотского
муниципального района составит 6 000,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 3 000,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 000,0 тыс. руб.;
объем финансирования мероприятий Программы за счет средств

Объем финансирования мероприятий Программы из Дорожного фонда
муниципального образования Чукотский муниципальный район (средства бюджета
муниципального образования Чукотский муниципальный район), средств бюджетов
сельских поселений входящих в состав Чукотского муниципального района, средств
окружного бюджета Чукотского автономного округа составляет 307 943,0 тыс. руб., в том
числе по годам:
2014 год – 498,9 тыс. руб.;
2015 год – 159 654,3 тыс. руб.;
2016 год – 147 789,8 тыс. руб.,
из них:
- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета
муниципального образования Чукотский муниципальный район 21 943,0 тыс. руб. в т.
ч.:
2014 год – 498,9 тыс. руб.;
2015 год – 16 654,3 тыс. руб.;
2016 год - 4 789,8 тыс. руб.,
- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов сельских
поселений входящих в состав Чукотского муниципального района составит 6 000,0 тыс.
руб., в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 3 000,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 000,0 тыс. руб.;
- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств окружного
бюджета Чукотского автономного округа 280 000,0 тыс. руб. в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 140 000,0 тыс. руб.;
2014
– 140 000,0 тыс. руб.;»
3.
В приложении к Программе «Обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,
расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный
район на 2014-1016 годы» строки 2 и 3 изложить в новой редакции:
2

3

Ремонт
моста
на
выезде
из
с.
Лаврентия
Ремонт
дорожного
полотна, устройство
тротуаров,
каналов

2014

498,9

2015

159 654,3

498,9

0,0

0,0

16 654,3

3 000,0

140 000,0

4.
Настоящее
официального опубликования.
И.о главы Администрации

постановление

вступает

в

В.Г. Фирстов

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров.
Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

4.
4.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.2.

от 17.11.2014 г. № 107
с.Лаврентия
О плате за жилое помещение и плате за содержание и ремонт жилого помещения для
населения
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Соглашениями от 14.12.2012 года №№ 08-12 – 13-12 «О
передаче органами местного самоуправления сельских поселений осуществления
части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского
муниципального района за счет финансовых средств, предоставляемых из бюджетов
сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района, на основании
протокола заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и
надбавок на товары и услуги муниципальных организаций коммунального
комплекса Чукотского муниципального района от 28.10.2014 года № 7,
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением для
нанимателей по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда (плата за наем) по муниципальным образованиям
Чукотского муниципального района,
согласно приложению
1 к настоящему
постановлению.
2. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в
многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда и собственников жилых помещений, по муниципальным образованиям
Чукотского муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Управлению социальной политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район (Зименков Н.И.), главам сельских
поселений
Чукотского муниципального района осуществлять взаимодействие с
территориальными органами, уполномоченными осуществлять функции, связанные с
предоставлением гражданам социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных
услуг.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И.Антипова).
5. Признать с 01 января 2015 года утратившими силу следующие
постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район
1) от 27.11.2013 года № 76 «О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для населения»;
2) от 06.05.2014 г. № 44 «О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от
27.11.2013 г. №76»;
3) от 30.05.2014 г. № 51 «О плате за наем жилых помещений по договорам
социального найма муниципального жилищного фонда в Чукотском муниципальном
районе».
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,
вступает в силу с 01 января 2015 года.
И.о. главы Администрации

1.2.

1.3.
1.4.
2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.
6.
6.1.

№
п/п
1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия
ул.Дежнева, дома №№
45,84
6,41а,44,44а,46,46а,31;
_,,_
ул.Сычева, дома №№ 17,34;
ул.Дежнева, дома №№
45,11
28,33,33а,43,43а,41,49;
ул.Советская, дома №№
_,,_
7,21а,22,27,29;
ул.Сычева, дом № 22;
ул.Дежнева, дома № 02;
37,92
_,,_
ул.Челюскинцев, дом № 14;
ул.Набережная, дома №№ 12,13;
35,85
_,,_
ул.Сычева, дома №№ 29,31;
Муниципальное образование сельское поселение Лорино
ул. Гагарина, дома №№
37,02
4,6,9,14,15,16,13;
ул. Енок, дома №№ 3,7,9,12,14;
ул. Ленина, дома №№
_,,_
4,6,8,11,11а,14,18,26,26а;
ул. Чукотская, дома №№
9,16,17,18;
ул. Гагарина, дома №№ 8;
27,13
ул. Енок, дома №№ 16;
ул. Ленина, дома №№ 23,24, 22,
_,,_
21а;
ул.
Чукотская, дома №№ 7,10,12,14;
ул. Челюскинцев, дом № 10
Муниципальное образование сельское поселение Нешкан
ул. Комсомольская, дома
24,59
№№10,11,12,13;
ул. Тундровая, дома №№1,14;
_,,_
ул. Набережная, дома №№ 12,15;
ул. Берзина, дом №1;
18,48
ул. Гагарина, дом № 1;
_,,_
ул. Набережная, дом № 9;
ул.Комсомольская, дом № 3;
Муниципальное образование сельское поселение Уэлен
по ул. Набережная дома
32,79
№№1,2,3;
по ул.
Дежнева дом № 6;
_,,_
по ул. Ленина дома №№
15,20,22,23,43а,66;
ул. Набережная дом № 12;
29,63
ул. Дежнева дома №№
_,,_
1,5,6а,7,11,16;
ул. Ленина дома №№ 12,31,2а,34;
Муниципальное образование сельское поселение Инчоун
ул. Морзверобоев, дома
23,62
_,,_
№№16,17;
Муниципальное образование сельское поселение Энурмино
ул. Советская дома №№
25,67
13,20,25а,2,4,5,6,7,8а,9,19,26,27,28
,29,30,33,35,39,41;
_,,_
ул.Южная, дома №№
1,3,4а,6а,7,8,10а,12а,15а;
Приложение № 2
Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда (плата за наем), по муниципальным
образованиям Чукотского муниципального района
Размер платы,
Тип строения
Единицы измерения
руб.
Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия
2-х этажные жилые дома с
руб. за 1 м2 общей
металическим каркасом,
0,68
площади в месяц
утепленные минеральной ватой
блочные жилые дома
_,,_
0,55
1-2-х этажные жилые дома из
_,,_
0,25
бруса, каркасно-засыпные
Муниципальное образование сельское поселение Лорино
2-х этажные жилые дома с
металическим каркасом,
_,,_
0,68
утепленные минеральной ватой
блочные жилые дома
_,,_
0,55
1-2-х этажные жилые дома из
_,,_
0,25
бруса, каркасно-засыпные
Муниципальное образование сельское поселение Уэлен
1-2-х этажные жилые дома из
_,,_
0,25
бруса, каркасно-засыпные
индивидуальные жилые дома
с деревянным каркасом,
_,,_
4,34
утепленные минеральной

индивидуальные жилые дома
с деревянным каркасом,
_,,_
1,55
утепленные минеральной
ватой
Муниципальное образование сельское поселение Энурмино
1-2-х этажные жилые дома из
_,,_
0,25
бруса, каркасно-засыпные
индивидуальные жилые дома
с деревянным каркасом,
_,,_
6,50
утепленные минеральной
ватой

к
постановлению
Администрации
муниципального
муниципальный район от 17.11.2014 г. № 107

5.
5.1.

5.2.

Приложение № 2
образования
Чукотский

Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда (плата за наем)
по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

В.Г.Фирстов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования Чукотский
мунииципальный район
от 17.11.2014 г. № 107
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирном доме
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
и
собственников жилых помещений, по муниципальным образованиям Чукотского
муниципального района
Содержание и ремонт общего
Единица измерения,
№
Размер платы,
имущества в многоквартирных
руб. за 1 м2 общей
п/п
с НДС, руб.
домах
площади в месяц
1.
1.1.

5.
5.1.

Муниципальное образование сельское поселение Нешкан
1-2-х этажные жилые дома из
_,,_
0,25
бруса, каркасно-засыпные
индивидуальные жилые дома
с деревянным каркасом,
_,,_
3,29
утепленные минеральной
ватой
Муниципальное образование сельское поселение Инчоун
1-2-х этажные жилые дома из
_,,_
0,25
бруса, каркасно-засыпные

1.4.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1.

ул. Дежнева, 28
руб./
м2
общей
2,13
ул. Набережная, 12
площади в месяц
ул. Набережная, 13
ул. Советская, 7
ул. Сычева, 29
ул. Сычева, 31
Муниципальное образование сельское поселение Лорино
ул. Ленина, 4-а
руб./
м2
общей
3,84
ул. Ленина, 8
площади в месяц
ул. Гагарина, 9
ул. Чукотская, 17
ул. Чукотская, 18
ул. Гагарина, 14
руб./
м2
общей
3,61
ул. Гагарина, 15
площади в месяц
ул. Ленина, 11
руб./
м2
общей
2,88
ул. Ленина, 11-а
площади в месяц
ул. Ленина, 14
ул. Ленина, 18
ул. Ленина, 26
ул. Ленина, 26-а
ул. Гагарина, 13
ул. Гагарина, 16
ул. Чукотская, 16
ул. Енок, 7
ул. Енок, 9
ул. Гагарина, 4
руб./
м2
общей
2,37
ул. Гагарина, 6
площади в месяц
ул. Чукотская, 9
ул. Енок, 3
ул. Енок, 12
ул. Енок, 14
ул. Енок, 16
ул. Ленина, 4
руб./
м2
общей
2,13
ул. Ленина, 6
площади в месяц
ул. Ленина, 22
ул. Ленина, 23
ул. Ленина, 24
ул. Чукотская, 7
ул. Чукотская, 10
ул. Чукотская, 12
ул. Чукотская, 14
ул. Челюскинцев, 4
ул. Челюскинцев, 7
ул. Челюскинцев, 10
ул. Челюскинцев, 12
ул. Челюскинцев, 13
Муниципальное образование сельское поселение Уэлен
Индивидуальные
руб./
м2
общей
3,84
жилые
дома
с
площади в месяц
деревянным каркасом,
утепленные
минеральной
ватой
новых проектов
ул. Дежнева, 6-а
ул. Ленина, 31
ул. Ленина, 43-а

3.3.

ул. Набережная, 1
руб./
м2
общей
2,37
ул. Набережная, 2
площади в месяц
ул. Набережная, 3
ул. Дежнева, 6
ул. Ленина, 15
ул. Ленина, 20
ул. Ленина, 22
ул. Ленина, 23
ул. Ленина, 66
ул. Дежнева, 1
руб./
м2
общей
2,13
ул. Дежнева, 3
площади в месяц
ул. Дежнева, 5
ул. Дежнева, 7
ул. Дежнева, 11
ул. Дежнева, 16
ул. Ленина, 3
ул. Ленина,12
ул. Ленина, 53
ул. Набережная, 12
Муниципальное образование сельское поселение Нешкан
ул. Тундровая, 2
руб./
м2
общей
3,84
ул. Тундровая, 11
площади в месяц
ул. Берзина, 2
ул. Берзина, 5-а
ул. Гагарина, 10-а
ул. Комсомольская, 3
ул. Строительная, 1
руб./
м2
общей
2,88
ул. Строительная, 2
площади в месяц
ул. Строительная, 3
ул. Строительная, 4
ул. Комсомольская, 10
ул. Комсомольская, 11
ул. Центральная, 1
ул. Гагарина, 1
ул. Комсомольская, 13
руб./
м2
общей
2,37
ул. Тундровая, 14
площади в месяц
2
ул. Комсомольская, 12
руб./
м
общей
2,13
ул. Тундровая, 1
площади в месяц
ул. Набережная, 2
ул. Набережная, 10
ул. Набережная, 12

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

6.

Адрес жилого
Ед. изм.
Размер платы, руб.
помещения
Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия
ул. Дежнева, 33
руб./
м2
общей
3,84
ул. Дежнева, 33-а
площади в месяц
ул. Советская, 21-а
ул. Сычева, 22
ул. Дежнева, 6
руб./
м2
общей
3,61
ул. Дежнева, 31
площади в месяц
ул. Дежнева, 41-а
ул. Дежнева, 43
ул. Дежнева, 43-а
ул. Дежнева, 44
ул. Дежнева, 44-а
ул. Дежнева, 46
ул. Дежнева, 46-а
ул. Дежнева, 49
ул. Дежнева, 2
ул. Советская, 29
ул. Сычева, 17
ул. Сычева, 34
ул. Дежнева, 41
руб./
м2
общей
3,25
ул. Советская, 22
площади в месяц
ул. Советская, 27
ул. Челюскинцев, 14

3.2.

3.4.

5.3.

руб./
м2
общей
площади в месяц

2,88

6.1.

6.2.

ул. Набережная, 15
ул. Берзина, 1
ул. Центральная, 2
ул. Центральная, 3
ул. Центральная, 4
ул. Центральная, 5
ул. Гагарина, 2
ул. Гагарина, 3
ул. Гагарина, 4
ул. Гагарина, 6
ул. Гагарина, 8
ул. Гагарина, 9
ул. Гагарина, 10
Муниципальное образование сельское поселение Инчоун
Индивидуальные
руб./м2
общей
3,84
жилые
дома
с
площади в месяц
деревянным каркасом,
утепленные
минеральной
ватой
новых проектов
ул. Тынетегина, 12
руб./
м2
общей
3,84
ул. Тынетегина, 13
площади в месяц
ул. Морзверобоев, 16
ул. Морзверобоев, 17
ул. Шипина, 13
ул. Шипина, 14
ул. Шипина, 15
ул. Шипина, 16
ул. Шипина, 17
ул. Шипина, 19
ул. Ачиргина, 3
руб./
м2
общей
2,13
площади в месяц
Муниципальное образование сельское поселение Энурмино
ул. Южная, 2
ул. Южная, 4
ул. Южная, 6
ул. Южная, 10
ул. Южная, 11
ул. Южная, 12
ул. Южная, 13
ул. Южная, 14
ул. Южная, 15
ул. Южная, 16
ул. Советская, 8
ул. Советская, 10
ул. Советская, 12
ул. Советская, 13
ул. Советская, 14
ул. Советская, 16
ул. Советская, 25-а
ул. Советская, 15
ул. Советская, 20
ул. Советская, 21
ул. Советская, 22
ул. Советская, 23
ул. Советская, 36
ул. Южная, 1

руб./
м2
общей
площади в месяц

3,84

руб./
м2
общей
площади в месяц

2,13

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от17.11.2014 г. № 108
с. Лаврентия
О внесение изменений в Постановление
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 88
от 10.12.2013 г.
В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной
программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального
образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы», Администрация
муниципального образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие пищевой промышленности
на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 2016 годы» (Утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район № 88 от 10.12.2013 г. Об утверждении муниципальной
программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального
образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы») следующие изменения:
1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Развитие пищевой
промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный
район на 2014 -2016 годы» объемы и источники финансирования изложить в следующей
редакции:
«Объемы и
Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной
источники
программы составляет 34 147,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
финансирования
в 2014 году – 20 439,3 тыс. рублей;
Программы
в 2015 году – 6 527,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 7 180,7 тыс. рублей;
из них:
средства окружного бюджета – 4 777,4 тыс. рулей, в том
числе по годам:
в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей.
средства бюджета муниципального образования Чукотский
муниципальный район – 29 369,9 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2014 году – 15 661,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 6 527,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 7 180,7 тыс. рублей;
в том числе по Подпрограммам:
Подпрограмма «Поддержка производства и реализации
социально-значимых видов хлеба на территории муниципального
образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016
годы» всего 28560,6 тыс. рублей, из них:
средства окружного бюджета – 4 777,4 тыс. рулей, в том
числе по годам:
в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей.
средства бюджета муниципального образования Чукотский
муниципальный район – 23 783,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2014 году – 13 276,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 003,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 504,0 тыс. рублей;
Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства
кисломолочной продукции в муниципальном образовании
Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего
5 586,7 тыс. рублей, из них:
средства бюджета муниципального образования Чукотский
муниципальный район – 5 586,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 2 385,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 524,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 676,7 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.».
1.2. Раздел 5 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей
редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного
бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации
составляет 34 147,3 тыс. рублей в том числе по годам:
в 2014 году – 20 439,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 6 527,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 7 180,7 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.».
1.3. в приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой
промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный
район на 2014 -2016 годы», объемы и источники финансирования Подпрограммы
Паспорта Подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых
видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный
район на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и
Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы
источники
составляет 28 560,6 тыс. рублей:
финансирования
том числе по годам:
Подпрограммы
в 2014 году – 18 053,6 тыс. рублей;
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в 2015 году – 5 003,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 504,0 тыс. рублей;
из них:
средства окружного бюджета – 4 777,4 тыс. рулей, в том
числе по годам:
в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей.
средства бюджета муниципального образования Чукотский
муниципальный район – 23 783,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2014 году – 13276,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 003,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 504,0 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.».
1.4. в приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой
промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный
район на 2014 -2016 годы», раздел 5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в
следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств окружного
бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации
составляет 28 560,6 тыс. рублей, том числе по годам:
в 2014 году – 18 053,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 003,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 504,0 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.».
1.5. приложение 1 к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации
социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский
муниципальный район на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие
пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский
муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального
образования Чукотский муниципальный район.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

Приложение 1
К Постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.11.2014 г. № 108
«Приложение 1
к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального
образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие пищевой
промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы»
Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей
Наименование
направления, раздела,
мероприятия

№ п/п

Период реализации
мероприятий (годы)
Всего
окружного бюджета

прочих внебюджетных
источников

6

7

1

2

3

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство социально значимых видов хлеба

2014-2016
2014
2015
2016
2014-2016
2014
2015

28560,6
18053,6
5 003,0
5 504,0
28560,6
18053,6
5 003,0

4777,4
4777,4
0,0
0,0
4777,4
4777,4
0,0

23783,2
13276,2
5 003,0
5 504,0
23783,2
13276,2
5 003,0

2016

5 504,0

0,0

5 504,0

Всего по Подпрограмме

4

местного бюджета

1.

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2014 г. № 109
с. Лаврентия
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от
10.12.2013 года № 89

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы»,
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
муниципальный район от 10.12.2013 года №89 «Об утверждении

8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управление финансов, экономики и имущественных
отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район
Управление финансов, экономики и имущественных
отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район

0,0
.»
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации
составляет 3 941,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 1 806,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 067,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 067,5 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».
1.3. Приложение 1 к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на
территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016
годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы»»
следующие изменения:
1.1. Абзац 11 паспорта Муниципальной программы «Развитие транспортной
инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный
район на 2014 -2016 годы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и
Общий
объѐм
бюджетных
ассигнований
источники
Муниципальной программы составляет 3 941,8 тыс. рублей, в том
финансирования
числе по годам:
Программы
в 2014 году – 1 806,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 067,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 067,5 тыс. рублей;
из них:
средства бюджета муниципального образования
Чукотский муниципальный район – 3 941,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2014 году – 1 806,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 067,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 067,5 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».
1.2.
Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Чукотский

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники

в том числе средства:

Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.11.2014 г. № 109
«Приложение 1
к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы»»
Перечень мероприятий программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы»
Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей
Наименование
направления, раздела,
мероприятия

№ п/п

Период реализации
мероприятий (годы)

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники

в том числе средства:
Всего

1

2

3

4

1.

Субсидия на возмещение из бюджета муниципального образования
Чукотский муниципальный район фактических убытков, возникших в связи
с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным
автомобильным транспортом

2014-2016
2014
2015
2016
2014-2016

3 941,8
1 806,8
1 067,5
1 067,5
3 941,8

окружного бюджета

местного бюджета

прочих внебюджетных
источников

5

6

7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3 941,8
1 806,8
1 067,5
1 067,5
3 941,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего по Программе

8

Управление финансов, экономики и имущественных
отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район
Управление финансов, экономики и имущественных
отношений муниципального образования Чукотский
муниципальный район
».

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2014 г. № 110
с. Лаврентия

2. Утвердить форму согласия кандидата в члены Общественного совета при
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно
приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы

Администрации
В.Г. Фирстов

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район от 04 июля 2014 года № 59
В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского
муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского
автономного округа,
Администрация муниципального образования Чукотский
муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 04.07.2014 г. № 59 «Об утверждении
Порядка приобретения жилых помещений при переселении граждан из аварийного жилья
на территории Чукотского муниципального района» следующие изменения:
1)
в преамбуле слова «Государственной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Чукотского автономного округа
в 2013-2018 годах»,» изложить в следующей редакции: «Государственной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Чукотского
автономного округа в 2013-2017 годах»,».
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Управление промышленной политики и муниципального заказа
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И.
Антипову).
И.о. главы Администрации

В.Г. Фирстов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

к
распоряжению
Администрации
муниципального
муниципальный район от 13.11. 2014 г. № 868-рз

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
_____________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество
Личные сведения
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Адрес проживания
Контактные телефоны
Адрес электронной
почты
Сведения об образовании
Специальность
по образованию
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Окончил
Дата
Дата
поступления
окончания

1. Утвердить форму биографической справки, представляемой кандидатами
в члены Общественного совета при Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

Дата
окончани
я
осуществ
ления

Сведения об общественной деятельности
(на усмотрение кандидата)
Наименование
Примечание
организации, замещаемая
(указываются ключевые
должность
направления деятельности,
результат и т.д. на
усмотрение кандидата)

к
распоряжению
Администрации
муниципального
муниципальный район от 13.11. 2014 г. № 868-рз

от 13.11.2014 г. № 868-рз
с. Лаврентия

В целях реализации «Положения об Общественном совете при
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»,
утверждѐнного постановлением Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 23 октября 2014 г. № 100,

Дата
начала
осуществ
ления

Название учреждения, специальность

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении форм документов, представляемых кандидатами в члены Общественного
совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район

Приложение 1
образования
Чукотский

Функциональные
обязанности (в т.ч.
опыт
руководства
коллективом,
ключевые
достижения,
полученные навыки
и т.д. на усмотрение
кандидата)
Адрес организации
Контактные
телефоны
Адрес электронной
почты
Сведения о трудовом опыте (на усмотрение кандидата)
Дата
Дата
Место работы
Функциональные обязанности (в
поступлен окончания
(наименование
т.ч. опыт руководства
ия
организации), замещаемая
коллективом, ключевые
должность
достижения, полученные навыки и
т.д. на усмотрение кандидата)

Сведения о трудовой деятельности
Место работы
(название
организации)
Занимаемая
должность

Приложение 2
образования
Чукотский

СОГЛАСИЕ
Я, ________________________________________________________________________,
паспорт серия ________________ номер ________________ , кем и когда выдан _______
_______________ , код подразделения _____________ , проживающий по адресу:
_________ , согласен(а) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., контактная
информация, фотографии, информация об образовании, информация о трудовой и
общественной деятельности и иная требуемая информация) Администрацией
муниципального образования Чукотский муниципальный район и Общественным советом
при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и
размещение моих персональных данных на официальном сайте Чукотского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Я согласен(а), что мои персональные данные будут ограниченно доступны
представителям органов местного самоуправления (органов государственной власти) и
использоваться для решения задач по формированию состава и деятельности
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Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных
данных соблюдается в рамках исполнения Администрацией муниципального образования
Чукотский муниципальный район и Общественным советом при Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район полномочий оператора
персональных данных.
Я согласен(а) войти в состав Общественного совета при Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район на общественных
началах.
Подтверждаю, что не имею ограничений для вхождения в состав
Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район, предусмотренных частью 4 статьи 13 Федерального закона от 21
июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», а
также соответствую требованиям, установленным пунктом 4.1 «Положения об
Общественном совете при Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный
район»,
утверждѐнного
постановлением
Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 октября 2014 г. №
100.
_________________________________
__________________
___________
Дата
ФИО
Подпись
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.11.2014 г. № 872-рз
с. Лаврентия
Об охранных мероприятиях, связанных с образованием лежбища моржей на межселенной
территории вблизи сельского поселения Лорино Чукотского района
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. №
52-ФЗ «О животном мире», статьей 7 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 23 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в связи с нахождением лежбища моржей на межселенной
территории вблизи сельского поселения Лорино Чукотского района, в целях охраны
животных от несанкционированной добычи и исключения риска возникновения угрозы
животным
1. Рекомендовать на период с 17 ноября до момента ухода моржей с
межселенной территории вблизи сельского поселения Лорино Чукотского района:
1.1. Администрации сельского поселения Лорино Чукотского района
довести до сведения заинтересованных лиц о необходимости ограничения выхода и
нахождения вблизи данной территории маломерных судов, мотолодочной техники,
внедорожных средств и иного транспорта и граждан.
1.2. Территориально-соседской общине коренных малочисленных
народов Чукотки «Лорино» принять меры по недопущению появления маломерных судов,
мотолодочной техники, внедорожных средств и иного транспорта и граждан на указанной
территории в период лѐжки.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район (Тембуровская О.С.)
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. Главы Администрации

В.Г. Фирстов
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