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№ 59 от 29 декабря 2014  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2014 г. № 116 

с. Лаврентия 

 

О внесении 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 Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 88 «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» строку «объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  

финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной 

программы составляет 35 615,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 21 925,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 690,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 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 – 30 838,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 17 147,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 690,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 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 32 657,9 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 – 27 880,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 14 762,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 118,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства 

кисломолочной продукции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 2 

957,7 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 2 957,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 2 385,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 572,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 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.».  

1.2. 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 35 615,6 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2014 году – 21 925,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 690,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 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.».  

 1.3. в приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы», строку «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 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы 

составляет 32 657,9 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 19 539,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 118,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 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 – 27 880,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 14 762,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 118,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 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 32 657,9 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 19 539,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 118,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 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. 

1.6. в приложении 2 к Муниципальной программе «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы», строку «объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

Паспорта Подпрограммы «Муниципальная поддержка производства кисломолочной 

продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы 

составляет 2 957,7 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 2 385,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 572,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 2 957,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 2 385,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 572,0 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 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.».  

 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при 

формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя 

из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы.».  

 

1.7. в приложении 2 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 бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 2 957,7 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 2 385,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 572,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

для реализации Программы.». 

1.8. приложение 1 к Подпрограмме «Муниципальная поддержка 

производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

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

пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы» 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 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2014 г. №116  

 

«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» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство социально значимых видов хлеба  
2014-2016 32 657,9 4 777,4 32 657,9 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 19 539,5 4 777,4 19 539,5 0,0 

2015 13 118,4 0,0 13 118,4 0,0 

2016 0 0,0 0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 32 657,9 4 777,4 32 657,9 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 19 539,5 4 777,4 19 539,5 0,0 

2015 13 118,4 0,0 13 118,4 0,0 

2016 0 0,0 0 0,0 

.» 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2014 г.№116 

 

«Приложение  1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии предприятиям осуществляющим выпуск кисломолочной 

продукции 
2014-2016 2 957,7 0,0 2 957,7 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 2 385,7 0,0 2 385,7 0,0 

2015 572,0 0,0 572,0 0,0 

2016 0 0,0 0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 2 957,7 0,0 2 957,7 0,0 Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

.» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.12.2014 г. № 117 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.02.2014 года № 12 

 

 В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



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 2 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.02.2014 года №12 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» строку «объемы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  19 260,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 192,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 192,4 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 19 014,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 3 764,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 9 150,0 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 6 100,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 53,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 19,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34,2 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 710,4 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 192,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 464,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 53,6 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2014 год – 19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 34,2 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 18 550,0 тыс. рублей за счѐт средств окружного 

бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 3 300,0 тыс. рублей; 

2015 год –  9 150,0 тыс. рублей; 

2016 год – 6 100,0 тыс. рублей» 

1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего 19 260,4 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета – 192,4 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 19 014,4 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 53,6 тыс. рублей» 

1.3. В приложении 1 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

1.3.1 Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2014 -2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы  

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 710,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 192,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 464,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 53,6 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2014 год – 19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 34,2 тыс. рублей; 

1.3.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 710,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 192,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 192,4 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 464,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 464,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 53,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год –  19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 34,2 тыс. рублей» 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей и т.п.). 

В случае отсутствия достаточного количества средств окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы возможно финансирование мероприятий Подпрограммы за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

пределах утверждѐнных объѐмов финансирования Подпрограммы на соответствующий год». 

1.3.3. Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему Постановлению. 

1.4. В приложении 2 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

1.4.1 Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы Объѐм финансирования Подпрограммы  составляет                  18 550,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 18 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 3 300,0 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 9 150,0 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 6 100,0 тыс. рублей;» 

1.4.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 18 550,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 18 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 3 300,0 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 9 150,0 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 6 100,0 тыс. рублей;» 

 

1.4.3. Приложение к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2014 г №117 

 

«Приложение 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального бюджета местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Программе 2014 – 2015 710,4 192,4 53,6 464,4 

  2014 676,2 192,4 19,4 464,4 

  2015 34,2 0 34,2 0 

 

 

1 

Оказание поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2011 – 2015 710,4 192,4 53,6 464,4 

  2014 676,2 192,4 19,4 464,4 

  2015 34,2 0 34,2 0 

». 

Приложение 2 к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2014 г.№117 

 

«Приложение   

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период    

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

 бюджета 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 18 550,0 18 550,0  

2014 3 300,0 3 300,0 

2015 9 150,0 9 150,0 

2016 6 100,0 6 100,0 

1 Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жилищному 

фонду для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения  

2014-2016 18 550,0 18 550,0 Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 2014 3 300,0 3 300,0 

2015 9 150,0 9 150,0 

2016 6 100,0 6 100,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.12.2014 г.№ 118 

с. Лаврентия 

 

Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних 

организаций, оказываемые МУП «Айсберг» и ООО «Ибрис» на 2015 год 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  на основании 

представленных расчетов  тарифа  на нецентрализованное водоотведение по МУП 

«Айсберг» и ООО «Ибрис», Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Протокол заседания комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций  и 

организаций коммунального комплекса  от 01.12.2014 года (согласно приложению к 

настоящему Постановлению). 

2. Установить тариф на услуги нецентрализованного водоотведения 

 для сторонних организаций, оказываемые  МУП «Айсберг» и ООО «Ибрис» (без НДС): 

 

по сельскому поселению Лаврентия – 559,60 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Лорино – 653,16 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Нешкан – 2970,61 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Уэлен – 517,42 руб./м.куб.; 

 

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

01.01.2015 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И.Антипову). 

 

Глава  Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.12.2014 г. № 119 

с. Лаврентия 

 

О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015  год 

 

 В целях реализации статьи  9  Федерального закона от 12.01.1996 г № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, 

оказываемых специализированной службой по  вопросам похоронного дела, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 января  2014 года № 

01 «О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 год». 

4.  Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию, 

вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Начальника Управления промышленной политики и муниципального заказа Антипову 

И.И 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22.12.2014 г. № 119 
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Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения. 

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для 

погребения. 

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

адресу. 

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

и доставку к месту захоронения. 

5. Рытье могилы и захоронение. 

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

родственников, иных представителей, либо законного представителя 

умершего, или при невозможности осуществить погребение, а также 

погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел, осуществляется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела с оказанием дополнительных услуг. 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

 

Перечень работ: 

1. Прием заказов на похороны от диспетчера. 

2. Прибытие к заказчику и прием на дому заказа на спецоборудование. 

3. Заказ по телефону на транспортное обеспечение похорон, подготовку 

места захоронения, похоронные принадлежности и т.д. 

4. Оформление счета-заказа на похороны. 

5. Оформление документов в районном отделе ЗАГСа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6. Вручение заказчику свидетельство о смерти и других документов на 

погребение. 

7. Составление ежедневного отчета о предоставленных заказчику 

услугах и товарах в денежном выражении, другой отчетности  сдача 

документов в бухгалтерию.  

 

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения 

 

Перечень работ: 

1. Изготовление деревянного гроба. 

2. Обшивка гроба наружная и внутренняя. 

3. Устройство постели из стружек. 

4. Изготовление деревянной тумбочки (креста). 

 

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

Перечень работ: 

1. Получение счета-заказа. 

2. Снятие гроба и венков со стеллажа. 

3. Вынос из помещения. 

4. Погрузка на автокатафалк. 

5. Снятие гроба и венков с автокатафалка. 

6. Доставка по адресу.  

 

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

месту захоронения 
 

Перечень работ: 

1. Получение счета - заказа. 

2. Вынос гроба с телом умершего из помещения и установка в 

автокатафалк. 

3. Вынос гроба  из  автокатафалка, установка на постамент. 

4. Установка гроба с телом в автокатафалк. 

5. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на 

постамент. 

6. Перенос гроба до места захоронения.   

 

5. Рытье могилы и захоронение 

 

Перечень работ:  

1. Расчистка и разметка места для рытья могилы. 

2. Рытье могилы вручную. 

3. Разработка грунта компрессором. 

4. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. 

5. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. 

6. Установка памятника (креста). 

 

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

иных представителей, либо законного представителя умершего, или при 

невозможности осуществить погребение, а также погребение умерших, личность 

которых не установлена органами внутренних дел, осуществляется 

специализированной службой по вопросам похоронного дела с оказанием 

дополнительных услуг. 

 

Перечень работ: 

 

1. Облачение тела на основании подтверждающих документов на 

приобретение верхней одежды, белья, обуви по фактическим 

затратам. 

2. Туалет умершего: 

2.1. получение счета-заказа; 

2.2. снятие одежды с умершего; 

2.3. обмывание тела; 

2.4. укладывание умершего в гроб; 

2.5. стрижка головы умершего; 

2.6. бритье лица умершего; 

2.7. косметика лица умершего. 

 

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

морга. 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2014 г. № 119 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Предоставление гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

Доставка гроба и других 

предметов, необходимых для 

погребения по адресу 

Вынос гроба с телом 

умершего из помещения 

морга с заездом на дом и 

доставка к месту захоронения 

Рытье могилы и захоронение Общая стоимость услуг 

В  летний период (01.06.-30.09) В зимний период 

(01.10.-31.05) 

В летний период 

(01.06.-30.09) 

В зимний период 

(01.10.-31.05) 

1 7975,38 19469,85 9758,77 17973,61 52756,25 56001,97 107973,86 111179,58 

 

 

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

погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, дополнительного оплачиваются услуги: 

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

 - туалет умершего 4702,14рублей. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  22.12.2014 г. № 120 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2013 г. № 75 

 

   Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с решением Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 декабря 2014 г. № 106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2013 г. № 75 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы» следующие 

изменения: 

1.1. в муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы»: 

1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» число «1668,9» заменить числом «1112,6»; 

2) в абзаце первом раздела V число «1668,9» заменить числом «1112,6»; 

3) в разделе V строку «- в 2015 году – 556,3 тысячи рублей;» заменить строкой «- в 2015 году – 0,0 тысяч рублей;»; 

4) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 2 июля 2014 г. 

 

Глава Администрации                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12. 2014 г. № 120 

 

« П р и л о ж е н и е  

к  муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   

Мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Муниципальный заказчик 
всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 
окружного бюджета 

бюджета Чукотского 

муниципального район 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всего по Программе 2014-2016 1112,6 0,0 0,0 1112,6  

1. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 
1.1. Организация обучения членов добровольных народных дружин, основам действующего законодательства 2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.2. Организация работы комиссий по безопасности дорожного движения в органах местного самоуправления 2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.3. Организация деятельности муниципальных формирований общественного порядка (НД) 2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.4. Материальное стимулирование участия населения в деятельности общественных  организаций 

правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Материальное стимулирование граждан, не 

являющихся членами народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, осуществляемое 

путѐм выплаты единовременного поощрения в размере, определяемом Уполномоченным органом, в пределах 

объѐма финансирования Программы. 

2014 556,3 0,0 0,0 556,3 Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 556,3 0,0 0,0 556,3 

2. Совершенствование профилактики правонарушений в общественных местах,  на улицах и на 

административных участках 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

2.1. Проведение тематических радио-телепередач, публикаций статей по проблемам подростковой преступности, 

наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 Создание базы данных о семьях находящихся в социально опасном положении, о детях, нуждающихся, в 

социальной помощи и медико-психологической поддержи 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

2.2. Создание банка данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

2.3. Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового 

пребывания граждан (изготовление наглядной агитации) 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.12.2014 г. № 121 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»  

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, на основании Соглашений между муниципальными образованиями сельских поселений и муниципальным образованием Чукотский муниципальный район о передаче органам местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 14.12.2012 №  08-12÷13-12, в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 

3.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

Утверждена   

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 22.12. 2014 года № 121 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

« БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2015-2017 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2014 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»                

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от ____.__.2014 года № _______ «О разработке муниципальной программы  «Благоустройство территорий сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»» 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 
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Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 4 

Исполнители  

Программы 

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Руководители предприятий и организаций (по согласованию). 

  

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Озеленение территорий сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»; 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный  район на 2015-2017 годы» 

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

Программно-целевые инструменты программы Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

Цели муниципальной Программы              

 

Улучшение состояния благоустройства территорий сельских поселений Чукотского муниципального района, в том числе: 

- улучшение санитарного и эстетического состояния территорий; 

- повышение комфортности условий проживания для жителей сельских поселений»; 

-поддержание единого архитектурного облика сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Задачи муниципальной 

Программы          

 

- организация благоустройства, озеленения территорий поселений, очистка и уборка территорий сельских поселений от мусора; 

- организация и  содержание мест захоронений; 

                       

Сроки и этапы реализации                    Программы 

 

2015 - 2017 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

 

 

- озеленение территорий сельских поселений; 

- гуманное усыпление бродячих собак; 

- сбор мусора на территориях сельских поселений; 

- подсыпка ПГС дворовых территорий; 

- вывоз мусора; 

- установка и ремонт дорожных знаков; 

- ремонт детских площадок; 

- установка новогодних ѐлок; 

- разборка старых строений; 

- уборка территорий сельских поселений от металлолома; 

- ликвидация несанкционированных свалок; 

-  организация и  содержание мест захоронений; 

Объемы и 

источники                  финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 16 644,3 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 798,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 819,7 тыс. рублей; 

в 2017 году –4 025,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 915,6 тыс.  

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2016 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2017 году –1 305,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 11 728,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 3 993,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 014,5 тыс. рублей; 

в 2017 году –2 720,7 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Озеленение территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 582,8 тыс. рублей, из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –582,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 200,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 182,6 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 15 094,6 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 948,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 482,9 тыс. рублей; 

в 2016 году –  1 482,9 тыс. рублей; 

в 2017 году –  982,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 11 145,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 3 793,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 814,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 538,1 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 966,9 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –966,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2017 году –322,3 тыс. рублей 

Ожидаемые            результаты реализации  Программы     - повышение уровня благоустройства сельских поселений Чукотского муниципального района. 

1. Содержание проблемы и обоснование 

 

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления сельских поселений Чукотского муниципального района.  

    Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня  благоустройства 

территорий сельских поселений Чукотского муниципального района, нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала района и эффективного обслуживания экономики и населения поселений, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану 

окружающей среды. 

  Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства в  сельских поселениях невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 

жителей. Важна четкая согласованность действий Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность поселений и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Чукотского 

муниципального района позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.  

Техническое состояние элементов благоустройства в сельских поселениях Чукотского муниципального района характеризуется высоким уровнем износа, следствием чего является износ элементов малых архитектурных форм, опасность их использования (элементы спортивных и 

детских площадок). 

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает одно муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг», оказывающее услуги по гуманному 

усыплению собак, вывозу мусора, установке и ремонту дорожных знаков, организации и содержанию мест захоронений. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целями и задачами Программы являются: 

 -  комплексное решение проблем благоустройства, в том числе по: улучшению санитарного и эстетического вида территорий сельских  поселений, повышению комфортности граждан, обеспечению бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, 

озеленению территорий поселений, обеспечение безопасности проживания жителей поселений, улучшения экологической обстановки на территориях поселений, создание комфортной среды проживания на территории Чукотского муниципального района; 

- формирование среды, благоприятной для проживания населения; 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий,  установление единого порядка территории Чукотского муниципального района; 

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;  

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий; 

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских и  спортивных площадок. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2015-2017 годы. 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Муниципальная программа включает три подпрограммы: 

Подпрограмма «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» позволит обеспечить комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования; 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный  район на 2015-2017 годы»: 

- обеспечит улучшение экологической обстановки муниципального образования; 

- обеспечит совершенствование эстетического состояния  территории муниципального образования; 

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» обеспечит огораживание гражданских кладбищ на территории сельских поселений,  создаст условия для санитарно 

- эпидемиологического и социального благополучия населения. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объѐм финансирования программы за весь период реализации составляет 16 644,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 798,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 819,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 025,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 915,6 тыс.  

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2016 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2017 году –1 305,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 11 728,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 3 993,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 014,5 тыс. рублей; 

в 2017 году –2 720,7 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.  

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Муниципальный заказчик ежегодно формирует заявку на финансирование мероприятий Программы на основании заявок исполнителей мероприятий программы. 

Ежегодно уточняет объемы финансирования мероприятий Программы. 

 

7. Мероприятия программы 

 

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах 

 

№ п/п 
Наименование    

   мероприятия 
Исполнитель 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Озеленение. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

1 Работы по озеленению территории с. Инчоун 
Управление промышленной политики и 

муниципального заказа 
бюджет сельского поселения  9,8 9,8 0 

2 Работы по озеленению территории с. Лаврентия то же бюджет сельского поселения  118,0 118,0 118,0 

3 Работы по озеленению территории с. Лорино то же бюджет сельского поселения  29,6 29,6 29,6 

4 Работы по озеленению территории с. Нешкан то же бюджет сельского поселения  17,2 17,2 17,2 

5 Работы по озеленению территории с. Уэлен то же бюджет сельского поселения  17,8 17,8 17,8 

6 Работы по озеленению территории с. Энурмино то же бюджет сельского поселения  7,7 7,7 0,0 

ВСЕГО 200,1 200,1 182,6 

2. Благоустройство сельских  поселений. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

1 Работы по благоустройству и содержанию территории с. Инчоун 
Управление промышленной политики и 

муниципального заказа 
бюджет сельского поселения  306,4 306,4 302,8 
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№ п/п 
Наименование    

   мероприятия 
Исполнитель 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

2 Работы по благоустройству и содержанию территории с.Лаврентия то же бюджет сельского поселения  1221,4 1221,4 1221,4 

3 Работы по благоустройству и содержанию территории с.Лорино то же бюджет сельского поселения  928,0 1949,0 729,6 

4 Работы по благоустройству Нешкан то же бюджет сельского поселения  540,0 540,0 196,9 

5 Работы по благоустройству и содержанию территории с.Уэлен то же бюджет сельского поселения  557,6 557,6 87,4 

6 Работы по благоустройству и содержанию территории с.Энурмино то же бюджет сельского поселения  240,0 240,0 0,0 

7 Утилизация ТБО 
Управление промышленной политики и 

муниципального заказа 

бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
1482,9 1482,9 982,9 

ВСЕГО 5276,3 6297,3 3521,0 

3. Организация и содержание мест захоронения. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

1 
Работы по содержанию мест захоронений в сельских поселениях 

Лаврентия, Лорино, Инчоун, Уэлен, Энурмино, Нешкан 

Управление промышленной политики и 

муниципального заказа 

бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
322,3 322,3 322,3 

ВСЕГО 322,3 322,3 322,3 

ИТОГО 5798,7 6819,7 4025,9 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

 

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

9. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: улучшение состояния благоустройства территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

Подпрограмма  

«Озеленение территорий сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Озеленение территорий сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

Наименование Подпрограммы  - Подпрограмма «Озеленение территорий сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы «Благоустройство территории сельских 

поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

Основание разработки  

Подпрограммы  

- 

- 

- 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»  

распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  ___.___.2014 года № ____-__ 

Координатор       -Подпрограммы  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик Подпрограммы  -  Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Цели и задачи Подпрограммы  - 

 

- 

целью Подпрограммы является озеленение территорий сельских поселений;  

задачей Подпрограммы является улучшение экологической обстановки  и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности 

Срок реализации  

Подпрограммы  

-  2015-2017 годы  

Объѐмы и источники финансирования 

Подпрограммы  

-  общая потребность в финансовых средствах- 582,8 тыс. рублей, их них:  

средства бюджетов сельских поселений – 582,8 тыс. рублей, в том числе по  годам:      

2015 год - 200,1 тыс. руб.; 

2016 год -  200,1 тыс. руб.; 

2017 год - 182,6 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные результаты реализации  

Программы  

- наиболее важными конечными результатами реализации Подпрограммы являются:  

- улучшение санитарного и экологического состояния сельских поселений, 

- частичное решение проблем охраны природы и рационального использования природных ресурсов, 

- создание зелѐных зон для отдыха жителей и гостей сельских поселений, 

- изменение внешнего облика сельских поселений. 

 

1. Содержание проблемы. 

Озеленение территории сельского поселения - важная составная часть в районе. Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них – благоустройство и озеленение 

населенных мест. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку, делают привлекательным облик сельского поселения. 

В районах Крайнего Севера вопрос озеленения стоит особенно остро. В соответствии с санитарными нормами, обеспеченность населения зелеными насаждениями должна составлять не менее 13,7 кв.м на человека. Недостаточное  количество благоустроенных зеленых насаждений и 

ухудшение их качества, отсутствие информации о текущем состоянии зеленых насаждений, а также комплексного системного подхода к вопросам озеленения территории Чукотского муниципального района привело не только к значительному снижению количества озелененных территорий, но и к 

существенному снижению качества сохранившихся зеленых насаждений.  

2. Цели и задачи Подпрограммы. 

 

Основными целями Подпрограммы являются:  

- повышение комфортности сельской среды; 

- обеспечение прав граждан на благоприятную среду  жизнедеятельности, на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Срок реализации Подпрограммы. 

Срок реализации Подпрограммы  2015-2017 годы.  

4. Перечень Подпрограммных мероприятий. 
 

Достижение целей и решение задач Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий. 

Реализация Подпрограммы состоит из следующих этапов: 

- разработка основных направлений реализации Подпрограммы; 

- проведение работ по озеленению сельских поселений. 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 

 

Приложение  1 к Подпрограмме  

«Озеленение территорий сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат 
Срок испол-нения 

Объем финанси-рования, 

тыс. руб. 
Примечания 

ед. изм. кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Посадка кустарников и уход за ними, всего, в том числе по сельским поселениям: 

с. Инчоун  

с. Лаврентия  

с. Лорино  

с. Нешкан  

с. Уэлен  

с. Энурмино  

шт. 

210 

 

28 

56 

42 

28 

28 

28 

2015-2017 

184,0 

 

24,5 

48,9 

37,1 

24,5 

24,5 

24,5 

 

2 

Уход за зелеными насаждениями, посаженными ранее: 

- кустарники всего,  

в том числе по сельским поселениям: 

с. Инчоун 

с. Лаврентия  

с. Лорино  

с. Нешкан  

с. Уэлен  

с. Энурмино  

шт. 

 

 

 

105 

 

14 

28 

21 

14 

14 

14 

2015-2017 

 

 

192,7 

 

25,6 

51,3 

39,0 

25,6 

25,6 

25,6 

 

3 

Содержание территорий зеленых насаждений (завоз земли) всего,  

в том числе по сельским поселениям: 

с. Инчоун  

с. Лаврентия  

с. Лорино  

с. Нешкан  

с. Уэлен  

с. Энурмино  

куб.м 

90 

 

12 

24 

18 

12 

12 

12 

2015-2017 

206,1 

 

27,4 

54,8 

41,7 

27,4 

27,4 

27,4 

 

ВСЕГО за 2015-2017 годы 582,8  

 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации  

Подпрограммы  

 

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 2 

к Муниципальной программе «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

Наименование Подпрограммы  - Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы «Благоустройство 

территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

Основание разработки  

Подпрограммы  

- 

- 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»  

распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  ___.___.2014 года № ____-__ 

Координатор       -Подпрограммы  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Основной разработчик Подпрограммы  

 

- 

  

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Цели и задачи Подпрограммы  

 

- 

 

 

- 

 

 

 

целью Подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

задачами Подпрограммы являются: 

 организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территорий поселений; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в сельских поселениях муниципального образования Чукотский муниципальный район, ликвидация свалок бытового мусора; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки, обвалование, ограждение, обустройство подъездных путей;  

- вовлечение жителей поселений в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. 

Срок реализации  -  2015-2017 годы  



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 6 

Подпрограммы  

Объѐмы и источники финансирования 

Подпрограммы  

-  общая потребность в финансовых средствах - 15 094,6 тыс. рублей, из них:  

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 3 948,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год - 1 482,9 тыс. руб. 

2016 год - 1 482,9 тыс. руб. 

2017 год - 982,9 тыс. руб.; 

средства бюджетов сельских поселений 11 145,9 тыс. руб., в том числе по годам:      

2015 год - 3 793,4 тыс. руб. 

2016 год -  4 814,4 тыс. руб. 

2017 год - 2 538,1 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации  

Программы  

- наиболее важными конечными результатами реализации Подпрограммы являются:  

- единое управление комплексным благоустройством муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- создание условий для работы и отдыха жителей сельских поселений. 

- улучшение состояния территорий муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- привитие жителям муниципального образования Чукотский муниципальный район любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселений; 

- совершенствование эстетического состояния территории; 

-  благоустроенность сельских поселений. 

 

1. Содержание проблемы. 

Природно-климатические условия Чукотского муниципального района, его географическое положение и рельеф создают предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры сельских поселений. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и 

применения данной Подпрограммы. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.  

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях сельских поселений.  

Для решения проблем по благоустройству сельских поселений необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать 

повышению уровня их комфортного проживания. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы. 

 

Основными целями Подпрограммы являются:  

- повышение уровня комплексного благоустройства территорий сельских поселений; 

- обеспечение прав граждан на благоприятную среду  жизнедеятельности, на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

3. Срок реализации Подпрограммы. 

 

Срок реализации Подпрограммы  2015-2017 годы.  

 

4. Перечень подпрограммных мероприятий. 
 

Достижение целей и решение задач Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий. 

Реализация Подпрограммы состоит из следующих этапов: 

- разработка основных направлений реализации Подпрограммы; 

- проведение работ по благоустройству сельских поселений. 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1. 

 

Приложение  1 к Подпрограмме  

«Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

 

Сельское поселение Наименование мероприятий Районный бюджет 
Бюджет сельского 

поселения 
Итого 

муниципальное образование сельское поселение 

Лаврентия 

2015 год 

Гуманное усыпление бродячих собак  45,0 45,0 

Сбор мусора на территории села  200,4 200,4 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 240,0 240,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  76,0 76,0 

Вывоз мусора  100,0 100,0 

Сбор металлолома на территории села  110,0 110,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  120,0 120,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  160,0 160,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  120,0 120,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  50,0 50,0 

Утилизация ТБО 395,0  395,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Лаврентия 395,0 1 221,4 1 616,4 

 

муниципальное образование сельское поселение 

Лорино 

Гуманное усыпление бродячих собак  40,0 40,0 

Сбор мусора на территории села  150,0 150,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 178,0 178,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  50,0 50,0 

Вывоз мусора  130,0 130,0 

Сбор металлолома на территории села  60,0 60,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  60,0 60,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  40,0 40,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  70,0 70,0 

Благоустройство дворовых территорий, отсыпка и планировка грунтом  120,0 120,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  30,0 30,0 

Утилизация ТБО 299,9  299,9 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Лорино 299,9 928,0 1 227,9 

муниципальное образование сельское поселение 

Уэлен 

Гуманное усыпление бродячих собак  30,0 30,0 

Сбор мусора на территории села  140,6 140,6 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  27,0 27,0 

Вывоз мусора  120,0 120,0 

Сбор металлолома на территории села  50,0 50,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  110,0 110,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  30,0 30,0 

Расчистка пролива от снега  50,0 50,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Уэлен 197,0 557,6 754,6 

муниципальное образование сельское поселение 

Инчоун 

Гуманное усыпление бродячих собак  50,0 50,0 

Сбор мусора на территории села  55,0 55,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  35,0 35,0 

Вывоз мусора  40,0 40,0 

Сбор металлолома на территории села  72,4 72,4 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  54,0 54,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Инчоун 197,0 306,4 503,4 

муниципальное образование сельское поселение 

Нешкан 

Гуманное усыпление бродячих собак  60,0 60,0 

Благоустройство дворовых территорий  80,0 80,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  40,0 40,0 

Вывоз мусора  70,0 70,0 

Сбор металлолома на территории села  85,0 85,0 

Разборка старых строений  110,0 110,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  95,0 95,0 

Утилизация ТБО 197,0   

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Нешкан 197,0 540,0 737,0 

муниципальное образование сельское поселение 

Энурмино 

Гуманное усыпление бродячих собак  25,0 25,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  35,0 35,0 

Вывоз мусора  40,0 40,0 

Сбор металлолома на территории села  55,0 55,0 

Разборка старых строений  40,0 40,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  45,0 45,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Энурмино 197,0 240,0 437,0 

ИТОГО за 2015 год по сельским поселениям Чукотского муниципального района 1 482,9 3 793,4 5 276,3 

2016 год 

муниципальное образование сельское поселение 

Лаврентия 

Гуманное усыпление бродячих собак  45,0 45,0 

Сбор мусора на территории села  200,4 200,4 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 240,0 240,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  76,0 76,0 

Вывоз мусора  100,0 100,0 

Сбор металлолома на территории села  110,0 110,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  120,0 120,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  160,0 160,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  120,0 120,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  50,0 50,0 

Утилизация ТБО 395,0  395,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Лаврентия 395,0 1 221,4 1 616,4 

 

муниципальное образование сельское поселение 

Лорино 

Гуманное усыпление бродячих собак  60,0 60,0 

Сбор мусора на территории села  341,0 341,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 398,0 398,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  80,0 80,0 

Вывоз мусора  250,0 250,0 

Сбор металлолома на территории села  110,0 110,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  120,0 120,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  50,0 50,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  180,0 180,0 

Благоустройство дворовых территорий, отсыпка и планировка грунтом  270,0 270,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  90,0 90,0 

Утилизация ТБО 299,9  299,9 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Лорино 299,9 1 949,0 2 248,9 

муниципальное образование сельское поселение 

Уэлен 

Гуманное усыпление бродячих собак  30,0 30,0 

Сбор мусора на территории села  140,6 140,6 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  27,0 27,0 
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Сельское поселение Наименование мероприятий Районный бюджет 
Бюджет сельского 

поселения 
Итого 

Вывоз мусора  120,0 120,0 

Сбор металлолома на территории села  50,0 50,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  110,0 110,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  30,0 30,0 

Расчистка пролива от снега  50,0 50,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Уэлен 197,0 557,6 754,6 

муниципальное образование сельское поселение 

Инчоун 

Гуманное усыпление бродячих собак  50,0 50,0 

Сбор мусора на территории села  55,0 55,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  35,0 35,0 

Вывоз мусора  40,0 40,0 

Сбор металлолома на территории села  72,4 72,4 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  54,0 54,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Инчоун 197,0 306,4 503,4 

муниципальное образование сельское поселение 

Нешкан 

Гуманное усыпление бродячих собак  60,0 60,0 

Благоустройство дворовых территорий  80,0 80,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  40,0 40,0 

Вывоз мусора  70,0 70,0 

Сбор металлолома на территории села  85,0 85,0 

Разборка старых строений  110,0 110,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  95,0 95,0 

Утилизация ТБО 197,0   

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Нешкан 197,0 540,0 737,0 

муниципальное образование сельское поселение 

Энурмино 

Гуманное усыпление бродячих собак  25,0 25,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  35,0 35,0 

Вывоз мусора  40,0 40,0 

Сбор металлолома на территории села  55,0 55,0 

Разборка старых строений  40,0 40,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  45,0 45,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Энурмино 197,0 240,0 437,0 

ИТОГО за 2016 год по сельским поселениям Чукотского муниципального района 1 482,9 4 814,4 6 297,3 

2017 год 

муниципальное образование сельское поселение 

Лаврентия 

Гуманное усыпление бродячих собак  45,0 45,0 

Сбор мусора на территории села  200,4 200,4 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 240,0 240,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  76,0 76,0 

Вывоз мусора  100,0 100,0 

Сбор металлолома на территории села  110,0 110,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  120,0 120,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  160,0 160,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  120,0 120,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  50,0 50,0 

Утилизация ТБО 261,4  261,4 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Лаврентия 261,4 1 221,4 1 482,8 

муниципальное образование сельское поселение 

Лорино 

Гуманное усыпление бродячих собак  20,0 20,0 

Сбор мусора на территории села  75,0 75,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 85,0 85,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  60,6 60,6 

Вывоз мусора  80,0 80,0 

Сбор металлолома на территории села  50,0 50,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  70,0 70,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  40,0 40,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  100,0 100,0 

Благоустройство дворовых территорий, отсыпка и планировка грунтом  89,0 89,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  60,0 60,0 

Утилизация ТБО 201,5  201,5 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Лорино 201,5 729,6 931,1 

муниципальное образование сельское поселение 

Уэлен 

Гуманное усыпление бродячих собак  20,0 20,0 

Сбор мусора на территории села  30,4 30,4 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  0,0 0,0 

Вывоз мусора  20,0 20,0 

Сбор металлолома на территории села  0,0 0,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  0,0 0,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  0,0 0,0 

Расчистка пролива от снега  17,0 17,0 

Утилизация ТБО 130,0  130,0 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Уэлен 130,0 87,4 217,4 

муниципальное образование сельское поселение 

Инчоун 

Гуманное усыпление бродячих собак  50,0 50,0 

Сбор мусора на территории села  51,0 51,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  35,0 35,0 

Вывоз мусора  40,0 40,0 

Сбор металлолома на территории села  72,8 72,8 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  54,0 54,0 

Утилизация ТБО 130,0  130,0 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Инчоун 130,0 302,8 432,8 

муниципальное образование сельское поселение 

Нешкан 

Гуманное усыпление бродячих собак  20,0 20,0 

Благоустройство дворовых территорий  35,0 35,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  0,0 0,0 

Вывоз мусора  20,0 20,0 

Сбор металлолома на территории села  81,9 81,9 

Разборка старых строений  40,0 40,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  0,0 0,0 

Утилизация ТБО 130,0  130,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Нешкан 130,0 196,9 326,9 

муниципальное образование сельское поселение 

Энурмино 

Гуманное усыпление бродячих собак  0,0 0,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  0,0 0,0 

Вывоз мусора  0,0 0,0 

Сбор металлолома на территории села  0,0 0,0 

Разборка старых строений  0,0 0,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  0,0 0,0 

Утилизация ТБО 130,0  130,0 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Энурмино 130,0 0,0 130,0 

ИТОГО за 2017 год по сельским поселениям Чукотского муниципального района 982,9 2 538,1 3 521,0 

ВСЕГО по Подпрограмме за 2015-2017 годы 3 948,7 11 145,9 15 094,6 

 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  

 

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 3 

к Муниципальной программе «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

Подпрограмма  

«Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

Наименование Подпрограммы  - Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы «Благоустройство территорий 

сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

Основание разработки  

Подпрограммы  

- 

- 

- 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»,  

Федеральный  закон  от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  

распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  ___.___.2014 года № ____-__ 

Координатор       -Подпрограммы  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик Подпрограммы  -  Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Цели и задачи Подпрограммы  - 

 

целью Подпрограммы является обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния сельской среды  

задачей Подпрограммы является выполнение работ по содержанию и обустройству мест захоронений в сельских поселениях 

Срок реализации  

Подпрограммы  

-  2015-2017 годы  

Объѐмы и источники финансирования 

Подпрограммы  

-  общая потребность в финансовых средствах 966,9 тыс. рублей, из них:  

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район - 966,9 тыс. рублей,  

в том числе по годам:      

2015 год - 322,3 тыс. руб.; 

2016 год -  322,3 тыс. руб.; 

2017 год - 322,3 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации  

Программы  

- наиболее важным конечным результатом реализации Подпрограммы является планомерное и рациональное содержание мест 

захоронений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

1. Содержание проблемы. 

 Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» разработана с целью улучшения деятельности по организации, содержанию и эксплуатации мест погребения 

(кладбищ).  

 Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит создать при существующей среднестатистической потребности в местах захоронения резерв свободных земельных ресурсов для нужд Чукотского муниципального района и решить ключевые задачи в данной области, относящиеся к 

компетенции вопросов органов местного самоуправления. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы. 

 

Основной целью Подпрограммы является обустройство кладбищ и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения района. 

Задачей Подпрограммы является выполнение работ по содержанию и обустройству мест захоронения на территории сельских поселений, входящих в состав   муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 
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3. Срок реализации Подпрограммы. 

Срок реализации Подпрограммы  2015-2017 годы.  

 

4. Перечень Подпрограммных мероприятий. 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1. 

 

Приложение  1 к Подпрограмме  

«Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источник финансирования 

Объем финанси-рования, 

тыс. руб. 
Год реализации 

1 2 4 5 6 

1 Выполнение работ по содержанию и обустройству мест захоронения   бюджет муниципального образования  Чукотский муниципальный район 201,0 

2015 год 2 Подготовка новых мест погребения  бюджет муниципального образования  Чукотский муниципальный район 98,0 

3 Устройство и содержание водоотводной канавы для сбора и отвода поверхностных вод бюджет муниципального образования  Чукотский муниципальный район 23,3 

Всего за 2015 год 322,3  

1 Выполнение работ по содержанию и обустройству мест захоронения   бюджет муниципального образования  Чукотский муниципальный район 201,0 

2016 год 2 Подготовка новых мест погребения  бюджет муниципального образования  Чукотский муниципальный район 98,0 

3 Устройство и содержание водоотводной канавы для сбора и отвода поверхностных вод бюджет муниципального образования  Чукотский муниципальный район 23,3 

Всего за 2016 год 322,3  

1 Выполнение работ по содержанию и обустройству мест захоронения   бюджет муниципального образования  Чукотский муниципальный район 201,0 

2017 год 2 Подготовка новых мест погребения  бюджет муниципального образования  Чукотский муниципальный район 98,0 

3 Устройство и содержание водоотводной канавы для сбора и отвода поверхностных вод бюджет муниципального образования  Чукотский муниципальный район 23,3 

Всего за 2017 год 322,3  

 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации 

Подпрограммы  

 

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.12.  2014 г. №  122 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы», Администрация  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  

годы» следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

1.1 Абзац «Объемы и источники - финансирования  Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники-

финансирования  Программы 

Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Всего по Программе:  192 486 900, 00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 64 945 700,00 рублей; 

     2015 год – 72 810 800,00 рублей; 

     2016 год  - 54 730 400,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  всего – 180 436 700, 00  рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год - 68 814 900,00 рублей; 

      2016 год - 52 934 500,00 рублей  

2) Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего -  2 622 400 ,00  рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 1 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 759 500,00 рублей 

3) Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы» всего – 6 308 800,00  рублей за счет средств муниципального бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 4 284 800,00 рублей; 

      2015 год – 1 937 000,00 рублей; 

      2016 год – 87 000,00 рублей 

4) Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 3 119 000,00 рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

      2015 год – 949 400,00 рублей; 

      2016 год – 949 400,00 рублей» 

 

 1.2. Абзац « Объемы и источники финансирования Программы»  изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования Программы 

  Сроки реализации Программы  -   2014 -  2016 годы 

 

                                 Программа реализуется в 3 этапа: 

                                      1 этап – 2014 год; 

                                      2 этап – 2015 год; 

                                      3 этап – 2016 год. 

 

                                  Финансируется Программа  

 из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Всего по Программе:  192 486 900, 00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год –  64 945 700,00 рублей; 

     2015 год – 72 810 800,00 рублей; 

     2016 год  -  54 730 400,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  всего – 180 436 700, 00  рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год - 68 814 900,00 рублей; 

      2016 год – 52 934 500,00 рублей 

2) Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего -  2  622 400 ,00  рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 1 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 759 500,00 рублей 

3) Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы» всего –  6 308 800,00  рублей за счет средств муниципального бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 4 284 800,00 рублей; 

      2015 год – 1 937 000,00 рублей; 

      2016 год – 87 000,00 рублей 

4) Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 3 119 000 рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

      2015 год – 949 400,00 рублей; 

      2016 год – 949 400,00 рублей» 

 

 2. В подпрограмме « Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы» абзац   «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 3 119 000,00 рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

          2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

          2015 год – 949 400,00 рублей; 

          2016 год – 949 400,00 рублей». 

 

 3.  В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  абзац   «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

  

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 180 436 700,00 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

2015 год – 68 814 900,00 рублей; 

2016 год -  52 934 500,00 рублей». 

 

4.    Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

5. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

6. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.  

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Л.В. Безбородова) 

 

Глава Администрации                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  22.12.  2014 г.№ 122 

     

    

Приложение  

 

к подпрограмме "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме    58 687 300, 00   68 814 900, 00             52 934 500,00             180 436 700,00    

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми 

учреждениями за счет средств местного бюджета 
МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района"                     35 054 100,00     68 814 900, 00             52 934 500,00             156 803 500,00    

2 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями за счет средств 

местного бюджета 

МБУК "Краеведческий музей муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" 
                      6 550 900,00                     6 550 900,00    

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками за счет 

средств местного бюджета 

МБУК "Централизованная библиотечная система Чукотского муниципального 

района" 
                    17 082 300,00                   17 082 300,00    

      

                          " 

 

    

Приложение № 2 к постановлению Администрации  

 

    

муниципального образования Чукотский 
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муниципальный район от  22.12.20142014г. № 122 

        

    

Приложение 

    

к подпрограмме "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

МБУК "Центр 

культуры Чукотского 

муниципального 

района" 

                                 753 400,00                                                     1 109 500,00                                         759 500,00                                      2 622 400,00    

  в том числе: 

1 проведение фестиваля морских охотников "Анкалит"                                                       350 000,00                                           350 000,00    

2 услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий                                   100 000,00                                                        100 000,00                                         100 000,00                                         300 000,00    

3 

поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их 

подготовку и проведение 

                                 653 400,00                                                        659 500,00                                         659 500,00                                      1 972 400,00    

 

    Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22.12. 2014 г.№ 122 
        

    

    

Приложение 

    

к подпрограмме "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 

2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме МБУК "Централизованная библиотечная система Чукотского муниципального 

района" 

                              4 284 800,00                                      1 937 000,00                                           87 000,00                                      6 308 800,00    

1 Комплектование библиотечного фонда                                    84 800,00                                           87 000,00                                           87 000,00                                         258 800,00    

  
Приобретение и изготовление книги о Чукотском 

муниципальном районе МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 
                                    1 850 000,00        

2 Ремонт досугово-тренажерного зала с.Лаврентия  МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 4 200 000,0     4 200 000,0 

 

    

Приложение 

    

к подпрограмме "Развитие спорта 

в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Развитие спорта 

в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район: 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального 

района" 

                          1 220 200,00                        949 400,00                          949 400,00                          3 119 000,00    

  
в том числе: 

1 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий в 

селах муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также специалистам, 

обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание 

команд 

МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района"                              332 200,00                        664 200,00                          664 200,00                          1 660 600,00    

2 приобретение спортивного оборудования МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района"                              252 000,00                                      -                                          -                               252 000,00    

3 оплата проезда участников соревнований МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района"                                80 000,00                                      -                                          -                                 80 000,00    

4 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий, 

проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их 

подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; 

приобретение наградных материалов 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
                             307 000,00                        285 200,00                          285 200,00                             877 400,00    

5 проведение мероприятий, посвященных празднованию 105-тилетия образования Чукотского района 
Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
                             249 000,00                                      -                                          -                               249 000,00    

      

                    " 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23.12.2014 г. № 123 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.12.2013 года № 104 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года №104 «Об утверждении 

Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков по низкорентабельным баням» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год год, постановлением 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об   

утверждении  стоимости услуг          предоставленных низкорентабельными банями», в 

целях реализации Подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

1.2. В порядке возмещения за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням: 

1) пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий порядок предоставления Бюджетной субсидии разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 года № 94 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно - коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы»», в целях предоставления Бюджетной субсидии на возмещение убытков связанных 

с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный 

район услуг по помывке в низкорентабельных банях, и устанавливает принципы и условия 

предоставления Бюджетной субсидии». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 

01.01.2015 года. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.12.2014 г. № 124  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.12.2013 года № 103 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим 

законодательством,  Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года №103 «Об утверждении  

Порядка возмещения  за  счет средств бюджета муниципального образования Чукотский   

муниципальный   район   расходов  по    коммунальным   услугам   гостиницы МУП 

«Чукотсервис»» следующие изменения: 

1.2. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении  Порядка возмещения  за  счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский   муниципальный   район   расходов  по    

коммунальным   услугам   гостиницы». 

1.3. Преамбулу  изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении 

стоимости услуг найма гостиницы расположенной по адресу с. Лаврентия ул. Сычева, 11», 

в целях реализации Подпрограммы «Развитие гостиничных услуг на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

1.4. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам гостиницы»». 

1.5. В порядке возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис»: 

1) Наименование изложить в следующей редакции: 

«ПОРЯДОК 

возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам гостиницы» 

2) пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1 Настоящий порядок предоставления Бюджетной субсидии разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 года № 94 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы»», в целях предоставления Бюджетной субсидии на частичное возмещение расходов 

по коммунальным услугам гостиницы, и устанавливает принципы и условия 

предоставления Бюджетной субсидии.» 

3) абзац 3 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«- Получатель бюджетной субсидии - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели». 

4) пункт 3.7 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Бюджетная субсидия предоставляется в целях гарантированного 

обеспечения населения района гостиничными услугами. Бюджетная субсидия 

предоставляется при условии предоставления Получателем гостиничных услуг в 

соответствии со стоимостью указанных услуг установленной постановлением 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об 

утверждении стоимости услуг найма гостиницы расположенной по адресу с. Лаврентия 

ул. Сычева, 11». 

5) В приложении 1 к  порядку возмещения за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы слова: 

- «муниципальной» исключить ; 

- «МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис»» исключить; 

- «МУП «Чукотсервис»» исключить. 

6) В приложении 3 к  порядку возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы слова: 

- «муниципальной» исключить, 

- «МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис»» исключить. 

7) В приложении 4 к  порядку возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы слова: 

- «муниципальной» исключить; 

 -«МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис»» исключить. 

 

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

января 2015 года. 

 

Глава Администрации                                                                 Л. П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2014 г. № 125 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.12.2013 года № 107 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.12.2013 года №107 «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов связанных с 

производством кисломолочной продукции МУП «Лаврентьевский» следующие изменения: 

1.1 Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством кисломолочной продукции».  

 

1.2 Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Об   утверждении  стоимости кисломолочной продукции», в целях реализации Подпрограммы «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

1.3 Порядок возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством кисломолочной продукции 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. 

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к Постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2014 г. № 125 

 

«Утвержден 

 Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.12.2013 г. №107» 

 

ПОРЯДОК 

возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством кисломолочной продукции  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий порядок предоставления Бюджетной субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район от 



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 10 

10.12.2013 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы», в целях предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство кисломолочной продукции на возмещение расходов связанных с производством кисломолочной продукции (далее Бюджетная субсидия), и устанавливает принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии. 

2. Термины порядка 

 

2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: 

 Главный распорядитель – Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 Получатель бюджетной субсидии - юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство кисломолочной продукции. 

 Бюджетная субсидия - бюджетные средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемые на возмещение расходов связанных с производством кисломолочной продукции Получателю в пределах бюджетных ассигнований 

предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

 Соглашение на предоставление бюджетной субсидии - соглашение на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемых на возмещение расходов связанных с производством кисломолочной продукции. 

 

3. Принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии 

 

3.1 Бюджетные субсидия предоставляется Главным распорядителем Получателю на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на основании сводной бюджетной росписи  бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. Перечисление Бюджетной субсидий осуществляется в сроки и на условиях, установленных Соглашением на предоставление Бюджетной субсидии. 

3.2. Возмещение расходов осуществляется путем предоставления Бюджетной субсидий за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.3.Получателем Бюджетной субсидии являются все юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляющие деятельность по выпуску кисломолочной продукции на территории Чукотского муниципального района. 

3.4.Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.5. Критериями отбора Получателя Бюджетной субсидии, являются: 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- осуществление деятельности по выпуску кисломолочной продукции; 

3.6. Перечень коммунальных услуг, лимиты потребления коммунальных услуг, а также размер возмещения расходов по коммунальным услугам и других расходов связанных с производством кисломолочной продукции определяется Соглашением заключаемым  между Главным 

распорядителем и Получателем по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

3.7. Бюджетная субсидия предоставляется в целях гарантированного обеспечения населения района кисломолочной продукцией. Бюджетная субсидия предоставляется при условии реализации Получателем кисломолочной продукции в соответствии со стоимостью 

установленной постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об   утверждении  стоимости кисломолочной продукции». 

3.8. До 1 декабря очередного года получатели Бюджетной субсидии представляют Главному распорядителю следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии; 

- расчет себестоимости кисломолочной продукции с приложением подтверждающих документов; 

3.9.  Затраты включают: 

3.9.1. Затраты на коммунальные услуги: 

-  затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

- затраты на горячее водоснабжение; 

- затраты на теплоснабжение; 

- затраты на электроснабжение. 

-затраты на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению  твердых бытовых отходов 

 Расчет затрат на коммунальные услуги производится по формуле: 

Zку= Zхв + Zгв + Zт + Zэ+ Zтбо, где: 

Zку - затраты на коммунальные услуги 

Zхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

Zгв -затраты на горячее водоснабжение, 

Zт - затраты на теплоснабжение, 

Zэ - затраты на электроснабжение 

Zтбо -затраты на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению  твердых бытовых отходов 

Метод определения плановых затрат: 

- фактический, с учетом объемов потребления за текущий год. 

Руководящие документы: 

Договора с обслуживающими организациями. 

Нормативные акты, устанавливающие тарифы на коммунальные услуги. 

3.9.2. Затраты на другие расходы связанные с производством кисломолочной продукции состоят из фактически произведенных расходов. 

3.10. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 

текущий год.  

3.11. Возмещению из бюджета муниципального района подлежат расходы по коммунальным услугам текущего года и задолженность прошлого года Получателя в части коммунальных услуг, потребляемых зданием в котором выпускается кисломолочная продукция, а также другие 

расходы связанные с производством кисломолочной продукции. 

3.12. Для получения Бюджетной субсидии Получатель ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчетным месяцем предоставляет Главному распорядителю: 

-заявку на финансирование бюджетных обязательств и реестр счетов, выставленных организациями коммунального комплекса за истекший месяц  в соответствии с заключенными договорами на оказание коммунальных услуг по форме согласно приложениям 2,3 к настоящему Порядку 

с приложением копий счетов – фактур  от организаций коммунального комплекса на оказанные услуги, а так же документы подтверждающие другие расходы связанные с производством кисломолочной продукции; 

- отчет об использовании средств на возмещение расходов по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.  

Представляемые в расчете суммы должны соответствовать данным первичных учетных документов Получателя за отчетный период.  

Руководитель несет персональную ответственность за достоверность представляемых сведений, указанных в справке- расчете. 

3.13.Главный распорядитель рассматривает предоставленные документы в течение 3-х дней с даты их получения, в случае наличия замечаний, документы возвращаются Получателю Бюджетной субсидии  на доработку, после чего в течение 2-х дней приводятся в соответствие и 

направляются обратно. После согласования предоставленных документов Главный распорядитель перечисляет причитающиеся средства на расчетный счет Получателя Бюджетной субсидии. 

3.14.Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате Бюджетной субсидий в следующих случаях: 

1) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из плановых расходов, больше суммы, рассчитанной исходя из фактических расходов, излишне полученная сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит возврату в бюджет в срок до 15 февраля года, следующего за 

годом финансирования. 

2) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из плановых расходов, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактических расходов, недополученная сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит выплате из бюджета в срок до 15 февраля года, следующего за 

годом финансирования в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год. 

3.15. Контроль за соблюдением условий предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

3.16 В случае выявления факта предоставления Получателем информации, предусмотренной Соглашением, содержащую недостоверную информацию, Бюджетная субсидия в сумме необоснованно полученных средств подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3.17 Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1)Главный распорядитель в течение 10 дней со дня выявления случая, определенного пунктом 3.16 настоящего Порядка, направляет Получателю письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Главного распорядителя Бюджетную субсидию в объеме средств, указанных в пункте 3.16 настоящего Порядка; 

3) В случае если Получатель не исполнил установленного подпунктом 2 настоящего пункта требования, Главный распорядитель взыскивает с Получателя денежные средства в судебном порядке. 

3.18 Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

Приложение 1 

 к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством кисломолочной продукции  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о возмещении за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством кисломолочной продукции  

 

с. Лаврентия                                                                       « ___ » ___ ____ г. 

 

 Уполномоченный орган муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице ____________________________________, именуемого в дальнейшем «Главный распорядитель», действующего на основании положения, с одной стороны, и ___________________________, 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

 В соответствии с нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района Стороны согласовали следующие свои действия, в соответствии с которыми: 

 Предметом соглашения является: 

1. Выпуск и реализация кисломолочной продукции населению Чукотского муниципального района. 

2. Возмещение Главным распорядителем из бюджета муниципального района расходов по коммунальным услугам предприятия в части коммунальных услуг,  потребляемых зданием в котором выпускается кисломолочная продукция и других расходов связанных с производством 

кисломолочной продукции в пределах бюджетных ассигнований на текущий год, на основании утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, в размере __________ рублей.. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1. Получатель: 

2.1.1. имеет право на возмещение расходов в порядке утвержденным Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  _____ года № _____ «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством кисломолочной продукции (далее Порядок) и в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных на возмещение, установленных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района; 

2.1.2.  использует предоставленную ему сумму на возмещение: 

- расходов по коммунальным услугам предприятия, в части коммунальных услуг согласно договора __________№_______ от __________ года,   потребляемых зданием в котором выпускается кисломолочная продукция; 

- других расходов связанных с производством кисломолочной продукции. 

2.1.3. Реализует кисломолочную продукцию по стоимости установленной постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об   утверждении  стоимости кисломолочной продукции» в следующих объемах: 

- Молочный напиток 3,2% -     л.; 

- кефирный напиток 3,2% -  л.; 

- сметана 20% - 12000 банок по   л.; 

- творог 9% -   кг. 

2.1.4. Ведет раздельный учет доходов и расходов по выпуску кисломолочной продукции от иных видов деятельности; 

2.1.5.  Представляет Главному распорядителю документы для перечисления средств по формам и в срок, установленные Порядком; 

2.1.6. Представляет Главному распорядителю отчетность по формам и в срок, установленные Порядком; 

2.1.7. Обязуется вернуть в бюджет муниципального образования излишне перечисленную ему сумму. 

2.2. Главный распорядитель: 

2.2.1. перечисляет средства на возмещение в порядке, размерах и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района на расчетный счет Получателя; 

2.3. Получатель, не исполняющий обязательства по настоящему Соглашению или исполняющий их ненадлежащим образом, лишается права на получение Бюджетной субсидии и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. В случае если Главный распорядитель не исполняет свои обязательства по настоящему Соглашению или исполняет их ненадлежащим образом, Получатель имеет право обратиться с соответствующей жалобой в администрацию Чукотского муниципального района. 

 

3.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 3.1. Главный распорядитель имеет право на проведение проверки достоверности представляемой отчетности. 

 3.2. Основанием для приостановления или прекращения перечисления Бюджетной субсидий Получателю являются: 

несоблюдение обязательств, предусмотренных Соглашением; 

несоблюдение сроков представления отчетности; 

 3.3. Приостановление или прекращение перечисления Бюджетной субсидий осуществляется в следующем порядке: 

в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, Главный распорядитель  в письменном виде информирует Получателя о приостановлении перечисления Бюджетной субсидии с указанием причин и необходимого срока устранения нарушений; 

в случае представления Главному распорядителю документов, подтверждающих факт устранения Получателем допущенных нарушений в установленные сроки или их непредставления, Главный распорядитель информирует Получателя о прекращении перечисления Бюджетной субсидий. 

 3.4. В случае направления Бюджетной субсидии, предоставленной из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на цели, не предусмотренные Порядком, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 дней после обнаружения факта нецелевого использования средств. 

 3.5.В случае нарушения Получателем условий предоставления Бюджетных субсидий, предусмотренных Порядком, и (или) в случае установления факта предоставления Получателем документов содержащих недостоверную информацию,  полученные средства подлежат возврату в 

бюджет муниципального района в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, а руководитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Возврат Бюджетной субсидий осуществляется в следующем порядке: 

Главный распорядитель в течение десяти дней со дня выявления нарушений направляет Получателю письменное уведомление об обнаруженном факте нарушения. 

 Получатель в течение двадцати дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить в бюджет муниципального района фактически поступившую сумму предоставленной ему Бюджетной субсидии. 

 3.6.Все отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами Чукотского автономного округа. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Главный распорядитель.  

4.2. Главный распорядитель, в целях контроля за целевым использованием Бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных Получателю, вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие целевое использование Бюджетных 

средств. 

4.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 

5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

5.3. Все изменения к Соглашению оформляются письменно, в виде дополнений к настоящему Соглашению. 

5.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего расторжения Главным распорядителем в случаях: 

5.5.1. неисполнения (или) ненадлежащего исполнения Получателем обязательств по настоящему Соглашению; 

5.5. В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются произвести  взаиморасчет по обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует с ________ года по ____________ года, за исключением случаев расторжения указанных в п. 3.4 настоящего Соглашения. 

6.2. Прекращение (окончание) срока действия Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Соглашения. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

7.1. В случае изменения юридического адреса или реквизитов Стороны договора обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг  друга. 

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Получатель: 

 

 

Главный распорядитель: 

 

Директор 

 

_______________                   (подпись)                                                         

 

Начальник  

 

__________________  

            (подпись)        

М.П. М.П.» 

 

Приложение 2 

 к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством кисломолочной продукции  

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________200____года 

_______________________________ 

наименование организации 

Наименование показателя коды Сумма  

по КФСР по КЦСР по КВР по ЭКР 

      

      

ИТОГО      

 

Руководитель 

  __________________             _____________________ 

  подпись                                   расшифровка подписи 

Главный бухгалтер 

___________________           _____________________ 

  подпись                                   расшифровка подписи 

«____»_______________200______г 

 

Приложение 3 

 к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством кисломолочной продукции  

 

 

Реестр счетов 

выставленных организациями коммунального комплекса  

за _____________________200____года 

месяц 

 

Наименование предприятия Договор № от 

__________ 

_____ 

Сумма по договору на 

оказание услуг на год 

Выставлено счетов 

с начала года 

В т.ч. за отчѐтный 

период 

оплачено Задол 

женность 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 

Руководитель  

  ____________________________________ 

  (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер          

 ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Приложение 4  

к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством кисломолочной продукции  

 

Отчѐт 

об использовании средств на выплату Бюджетной субсидии на возмещение расходов по коммунальным услугам и других расходов связанных с производством кисломолочной продукции за________________________200____года 

месяц 

Наименование показателей Сумма, руб. № и дата платѐжного документа 

1.Остаток средств на начало месяца  Х 

2.Поступило средств из бюджета   

3.Перечисленно средств всего - в том числе   

   

   

4. Остаток средств на конец месяца  Х 

Руководитель  

____________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  

______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2014 г. № 126 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

31.12.2013 года № 112 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

2. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2013 года №112 «Об утверждении 

Порядка предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых 

видов хлеба на территории Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

2.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  

Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год, в целях реализации 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» от 

10.12.2013 года № 88  Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район». 

2.2. В порядке предоставления финансовой поддержки на 

производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского 

муниципального района: 

6) Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1 Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки на 

территории  Чукотского  муниципального района  за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 года № 88 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 

годы», в целях предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии 

юридическим лицам (за исключением организаций общественного питания) 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально - 

значимых   видов   хлеба    на территории  Чукотского  муниципального района, в том 

числе на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу 

затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба (далее 

Бюджетная субсидия), и устанавливает принципы и условия ее предоставления.» 

2) в абзаце 3 пункта 2.1 раздела 2 слова «или физические лица» исключить. 

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

января 2015 года. 

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2014 г. № 127  

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в Постановление Администрации Чукотского муниципального 

района от 13.03.2014 года № 17 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством,  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.03.2014 года № 17 «Об утверждении Порядка 

выплаты субсидий на муниципальную поддержку отдельных отраслей 

сельскохозяйственного производства» следующие изменения: 

1) Раздел 1 порядка выплаты субсидий на муниципальную поддержку 

отдельных отраслей сельскохозяйственного производства изложить в следующей 

редакции: 

«1. Общие положения 

Настоящий порядок предоставления бюджетной субсидии юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям  разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, решением Совета депутатов Чукотского муниципального района 

о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной 

финансовый год, постановлением Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17.02.2014 года № 10 «Об утверждении  

муниципальной  программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 – 

2016 годы»», в целях предоставления субсидий на муниципальную поддержку 

сельскохозяйственного производства организациям агропромышленного комплекса за 

счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

устанавливает принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии». 

2) в абзаце 3 раздела 2 слова «или физические лица» исключить. 

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

января 2015 года. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.12.2014 г. № 128 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Чукотского муниципального 

района от 24.12.2013 года № 108 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года №108 «Об утверждении 

Порядка возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия - Лорино» следующие изменения: 

1.1 преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении 

стоимости проезда общественным автомобильным транспортом», в целях реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

1.2 В порядке возмещения за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино: 

 1) пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий порядок предоставления бюджетной субсидии юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям  или физическим лицам разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 года № 89 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 

годы», в целях предоставления субсидии на  возмещения из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино и устанавливает принципы и 

условия предоставления Бюджетной субсидии». 

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

января 2015 года. 

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 25.12.2014 г. №  129 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.03.2014 года № 21 

 

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 13.03.2014 г. № 21 «Об утверждении Положения об 

Управлении промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. В разделе 3 Положения об Управлении промышленной политики и 

муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

1)  абзац « - осуществляет рассмотрение и согласование проектов охранных 

зон памятников природы, истории, культуры и ландшафтной архитектуры, истории и 

культуры, имеющих региональное и местное  значение, и контролирует их реализацию;» 

исключить; 

2) дополнить  абзацем следующего содержания: « - сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности  поселений Чукотского муниципального района.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И.Антипову).  

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 Глава  Администрации                                                      Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.12.2014 г. № 130 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении стоимости услуг найма гостиницы, расположенной по адресу с. 

Лаврентия ул. Сычева, 11 в 2015 году 

 

 В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании расчетов о стоимости услуг найма гостиницы на 

2015 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить Протокол от 02.12.2014 года №9 заседания 

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

муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса Чукотского 

муниципального района на 2015 год согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Установить экономически обоснованную стоимость одной 

койки в день гостиницы расположенной по адресу с. Лаврентия ул. Сычева, 11, согласно 

приложению 1  к протоколу от 02.12.2014 года №9 заседания комиссии по регулированию 

и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и 

организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района от 02.12.2014 

года в размере 2614,86 руб. 

3. Установить стоимость 1 койки в день в размере 1973,33 

рублей, в том числе по категориям номеров: 

- социальная койка(4 койки) – 700 руб., 

-койка в одноместном номере до 6 кв.м (5 номеров) – 2000 руб., 

-койка в одноместном номере (4 номера) – 2200 руб., 

-номер класса Люкс – 4000 руб. 

 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает 

в силу с 1 января 2015 года. 

  



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 12 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 25.12.2014 г. №130 

 

ПРОТОКОЛ №9 

 

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

услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района на 2015 год 

 

от  02.12.2014 года                                                                            с. Лаврентия 

 

Присутствуют: 

Юрочко Л.П. – председатель комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Гришанов В.А. 

Краснокутская Н.Ю. 

Шашкина М.В. 

Добриева А.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О стоимости услуг найма гостиницы на 2015 год, 

расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11.  

 

Перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии: 

- расчет стоимости услуг найма гостиницы на 2015 год, расположенной по адресу с. 

Лаврентия, ул. Сычева, д. 11. 

 

1. Слушали: Юрочко Л.П.,  

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

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

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса», с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

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

Федерации.  

 Нам необходимо рассмотреть представленный в наш адрес расчет убытков и 

установить тарифы на услуги найма гостиницы на 2015 год. 

Затраты стоимости услуг гостиницы составляют 5 883 444,89 рублей. 

Предложила в соответствии с представленным расчетом установить в 2015 

году экономически обоснованную стоимость 1 койки в день в гостинице - 2 614,86 руб. 

(Приложение №1). 

 

Решили: 

 

Установить в 2015 году экономически обоснованную стоимость содержания 1 

койки в день гостиницы при плановой заполняемости  150 дней в год: 2 614,86 руб. 

(Приложение №1),  расчет стоимости услуг найма гостиницы на 2015 год). 

 

2. Слушали: Краснокутскую Н. Ю.  

 

Установить в 2015 году фактическую стоимость 1 койки дня в соответствии с 

прилагаемым расчетом в сумме 1 973,33 рублей в разрезе категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 700 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв. м (5 номеров) – 2 000 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2 200 руб., 

Номер класса Люкс – 4 000 руб. 

Сумма доходов при плановой заполняемости 150 дней составит 4 440 000 руб., 

сумма фактической стоимости 1 койки в день 1 973,33 рублей. 

 Убыток от содержания гостиницы составит 1 443 444,89 рублей. 

 Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО 

Чукотский муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского 

муниципального района на частичное возмещение расходов по коммунальным услугам 

гостиницы. 

 

Решили: 

Установить в 2015 году стоимость 1 койки дня с учетом возмещения затрат 

на коммунальные услуг в соответствии с прилагаемым расчетом в сумме 1 973,33 руб. в 

разрезе категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 700 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв. м (5 номеров) – 2 000 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2 200 руб., 

Номер класса Люкс (2 номера) – 4 000 руб. 

 

Председатель Комиссии                                                                         Л.П. Юрочко 

 

Члены Комиссии                                                                                   А.А. Добриева  

                                                                                                           В.А. Гришанов 

                                                                                                      Н.Ю. Краснокутская 

                                                                                                       М.В. Шашкина  

 

 

  

Приложение 1 

 к протоколу № 9 от 

02.12.2014 г 

Р А С Ч Е Т  

стоимости услуг найма гостинницы на 2015 год, 

 расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11 

    

№ п/п Статьи затрат 
Единица 

измерения 

Плановый расчет при 

заполняемости 150 

дней  

1 Зарплата основных работников руб. 1 853 640,00 

2 Отчисления на заработную плату руб. 630 608,73 

3 Амортизация  руб. 176 232,96 

4 Материалы руб. 43 800,00 

5 Хоз. товары руб. 31 100,00 

6 Прочие расходы руб. 769 000,00 

7 ИТОГО руб. 3 504 381,69 

8 Расходы на коммунальные услуги руб. 2 121 400,00 

9 Услуги связи руб. 85 387,20 

10 ЕНВД   172 276,00 

11 Всего  затрат руб. 5 883 444,89 

12 Койки в год руб. 2 250,00 

13 
Экономически обоснованная 

стоимость 1 койки руб. 2 614,86 

14 Количество дней руб. 150,00 

15 Количество коек руб. 15,00 

16 Стоимость 1 койки в год руб. 392 229,66 

17 Стоимость 1 койки в день в т. ч. руб. 2 614,86 

18 
Фактическая стоимость 1 

койки в год руб. 296 000,00 

19 
Фактическая стоимость 1 

койки в день в т. ч. руб. 1 973,33 

20 социальная койка (4 койки) руб. 700,00 

21 
1 местный номер  до 6 кв. м(5 

номеров) руб. 2 000,00 

22 1 местный номер (4 номеров)   2 200,00 

23 номер класса люкс (2 номера)   4 000,00 

24 Доход от оплаты услуг  в т. ч. руб. 4 440 000,00 

25 социальная койка (4 койки)   420 000,00 

26 
1 местный номер  до 6 кв. м(5 

номеров)   1 500 000,00 

27 1 местный номер (4 номеров)   1 320 000,00 

28 номер класса люкс (2 номера)   1 200 000,00 

29 Убытки  руб. 1 443 444,89 

30 Возмещение на 1 койку в год   96 229,66 

31 Возмещение на 1 койку вдень    641,53 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.12.2014 г. № 131 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении стоимости проезда общественным автомобильным транспортом в 2015 

году 

 

 В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании представленных расчетов МУП МО Чукотский 

муниципальный район «Айсберг» о стоимости услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

на 2015 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

5. Утвердить Протокол от 02.12.2014 года №10 заседания 

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

муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса Чукотского 

муниципального района на 2015 год от 02.12.2014 года согласно приложению  к 

настоящему постановлению. 

6. Установить экономически обоснованную стоимость одной 

поездки пассажира общественным автомобильным транспортом, согласно приложению 1 

к протоколу заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок 

на товары и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района от 02.12.2014 года в размере 278,98 рублей.  

7. Установить фиксированную стоимость одной поездки 

пассажира общественным  транспортом при условии возмещения убытков от 

предоставления указанной услуги в 2015 году по маршруту: 

 Лорино – Лаврентия в размере 180 рублей; 

Лаврентия – Лорино в размере 180 рублей. 

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает 

в силу с 1 января 2015 года. 

  

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 25.12.2014 г. №131 

 

ПРОТОКОЛ №10 

 

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

услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района на 2015 год 

 

от  02.12.2014 года                                                                            с. Лаврентия 

 

Присутствуют: 

Юрочко Л.П. – председатель комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Гришанов В.А. 

Краснокутская Н.Ю. 

Шашкина М.В. 

Добриева А.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

2. О стоимости проезда общественным автомобильным 

транспортом в 2015 году по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино. 

 

Перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии: 

- расчет стоимости услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортам по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино на 2015 год. 

 

1. Слушали: Юрочко Л.П.,  

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

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

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса», с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

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

Федерации.  

 Нам необходимо рассмотреть представленный в наш адрес расчет убытков и 

установить тарифы на стоимость проезда общественным автомобильным транспортом в 

2015 году по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино. 

  Затраты предприятия по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино в 2015 году 

согласно планового расчета составят 2 231 812,10 рубля, количество пассажиров составит 

8000 человек. 

Предложила в соответствии с представленным расчетом установить экономически 

обоснованную стоимость одного проезда 278,98 руб. (Приложение №1) 

 

Решили: 

 

Установить в 2015 году экономически обоснованную стоимость одной ездки 

пассажира общественным автомобильным транспортом 278,98 руб. (Приложение №1),  

расчет стоимости услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино на 2015 год). 

 

2. Слушали: Краснокутскую Н. Ю.  

 

В соответствии с плановым расчетом стоимости услуг по перевозке пассажиров на 

2015 год, в связи с высокой экономически обоснованной стоимостью одного проезда, 

установить стоимость одной ездки 180 руб. 

При установленной стоимости доходы от уплаты услуг составят 1 440 000,00 

рублей. 

Убыток при установленной стоимости 180 рублей составит 791 812,10 рублей. 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района 

на возмещение убытков  возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия - Лорино на 2015 год. 

 

Решили: 

Установить в 2015 году стоимость одной ездки 180 рублей, с учетом 

возмещения убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия – Лорино в 2015 году. 

 

Председатель Комиссии                                                       Л.П. Юрочко 

 

Члены Комиссии                                                                   А.А. Добриева  

                                                                            В.А. Гришанов 

                                                                                                 Н.Ю. Краснокутская 

                                                                                           М.В. Шашкина 

Приложение №1 

       к протоколу №10 от 02.12.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.12.2014 г. № 132 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении стоимости услуг предоставленных низкорентабельными банями на 2015 

год 

 

 В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании представленных расчетов экономически 

обоснованной стоимости содержания низкорентабельных бань МУП МО Чукотский 

муниципальный район «Айсберг» и ООО РСО «Север»  на 2015 год, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

9. Утвердить Протокол от 02.12.2014 года №11 заседания 

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

муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса Чукотского 

муниципального района на 2015 год от 02.12.2014 года согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

10. Установить экономически обоснованный тариф пропуска 

одного платного посетителя согласно приложений 1 и 2 к протоколу от 02.12.2014 года 

№11 заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на 

товары и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района на 2015 год от 02.12.2014 года: 

по сельскому поселению Лаврентия -1379,55 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -375,28 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 280,95 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -1459,94 рублей. 

11. Установить стоимость одной помывки в низкорентабельных 

банях для населения: 

в сельском поселении Лаврентия – 250 рублей; 

в сельском поселении Лорино – 100 рублей; 

в сельском поселении Уэлен –  70 рублей; 

в сельском поселении Инчоун – 100 рублей. 

12. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает 

в силу с 1 января 2015 года. 

  

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 25.12.2014 г. № 132 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

 

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

услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района на 2015 год 

 

от  02.12.2014 года                                                                            с. Лаврентия 

 

Присутствуют: 

Юрочко Л.П. – председатель комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Гришанов В.А. 

Краснокутская Н.Ю. 

Шашкина М.В. 

Добриева А.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

3. О стоимости одной помывки в низкорентабельных банях 

для населения на 2015 год в сельских поселениях Чукотского муниципального 

района.  

 

Перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии: 

- расчет убытков от содержания низкорентабельных бань в сельских поселениях Лорино, 

Уэлен, Инчоун на 2015 год. 

- расчет убытков от содержания низкорентабельной бани с. Лаврентия на 2015 год. 

 

1. Слушали: Юрочко Л.П.,  

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

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

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса», с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

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

Федерации.  

 Нам необходимо рассмотреть представленные в наш адрес расчеты убытков 

и установить тарифы на стоимость одной помывки в низкорентабельных банях для 

населения на 2015 год в сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

Согласно плановых расчетов представленных в наш адрес затраты 

предприятий составляют: 

 МУП «Айсберг» по сельским поселения Лорино, Уэлен, Инчоун в сумме 6 

680 644,47 рублей, в т. ч. Лорино 2 064 037,19 рублей – количество помывок 5500,  Уэлен  

1 404 748,97 рублей – количество помывок 5 000,  Инчоун  3 211 858,31 рублей – 

количество помывок 2 200. 

 ООО «РСО Север» по сельскому поселению Лаврентия в сумме 4 088 973,24 

рублей – количество помывок 2 964. 

Установить в 2015 году экономически обоснованный тариф пропуска одного 

платного посетителя (с НДС), согласно приложению 1,2: 

по сельскому поселению Лаврентия -1 379,55 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -375,28 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 280,95 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -1 459,94 рублей. 

Установить в 2015 году стоимость одной помывки в низкорентабельной 

бани для населения за 2 часа (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -250 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -100 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 70 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -100 рублей. 

 

Решили: 

Установить в 2015 году экономически обоснованный тариф пропуска одного 

платного посетителя (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -1 379,55 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -375,28 рублей; 

Статьи затрат
ед.измере

ния
 Плановый расчет  на 2015 год 

1 Зарплата основного работника руб 648 000,00                                   

2 Отчисления на  соц.нужды руб 195 696,00                                   

3 ЕНВД 45 184,61                                     

4 Проезд в отпуск руб

5 Расход  ГСМ руб 637 184,00                                   

6 Приобретение запчастей руб 100 000,00                                   

7 Предрейсовый медосмотр руб 11 312,00                                     

8 Приобретение спецодежды руб

9
Итого  прямые затраты

руб
1 637 376,61                                

10 Расходы  на  содержание гаража руб 497 058,78                                   

11 Цеховые расходы руб

12 Общехоз.расходы руб 97 376,71                                     

13
Итого  затрат руб 2 231 812,10                                

14 Количество пассажиров чел 8 000,00                                       

15

Экономически обоснованная  

стоимость одного  проезда
руб 278,98                                          

16 Пробег за рейс (41*2+5)/2 км 43,50                                            

17 Пассажир-километры  в год руб 348 000,00                                   

18 Стоимость 1 пас/км руб 6,41                                              

19 Стоимость 1 км пробега руб 158,18                                          

20 Доход от оплаты  услуг руб 1 440 000,00                                

21 Стоимость 1 ездки руб 180,00                                          

22 Убытки ( возмещение  из бюджета) руб 791 812,10                                   

22

Возмещение на 1 ездку пассажира руб 98,98                                            

РАСЧЕТ

стоимости  услуг  по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным  транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - 

Лорино на  2015 года
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по сельскому поселению Уэлен – 280,95 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -1 459,94 рублей. 

Установить в 2015 году стоимость одной помывки в низкорентабельной 

бани для населения за 2 часа (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -250 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -100 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 70 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -100 рублей. 

Согласно приложения 1,2. 

 

2. Слушали: Краснокутскую Н. Ю. 
 

При установленной стоимости доходы от предоставления услуг составят:  

МУП «Айсберг» - 1 120 000,00 рублей; 

ООО «РСО «Север» - 741 000 рублей. 

Убыток от содержания низкорентабельных бань составит: 

 МУП «Айсберг» - 5 560 644,47 рублей; 

ООО «РСО «Север» - 3 347 973,24 рублей. 

 Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО 

Чукотский муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского 

муниципального района на возмещение убытков от содержания низкорентабельных бань 

по Чукотскому району. 

 

Председатель Комиссии                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Члены Комиссии                                                                                   А.А. Добриева  

                                                                                                          В.А. Гришанов 

                                                                                                      Н.Ю. Краснокутская 

                                                                                                        М.В. Шашкина 

 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.12.2014 г. № 133 

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 

Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 года №89 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы»» 

следующие изменения: 

1.1. Абзац 11 «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  

финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований 

Муниципальной программы составляет 2994,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году – 1682,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 511,2 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 2994,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 1682,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 511,2 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».  

 

1.4. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации 

составляет 2994,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1682,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 511,2 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. 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. 

Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.10.2014 г.№ 133 

«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»   

№ п/п 

 

 

Наименование   направления, раздела,      мероприятия 
Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1. 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 2994,1 0,0 2994,1 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2014 1682,9 0,0 1682,9 0,0 

2015 800,0 0,0 800,0 0,0 

2016 511,2 0,0 511,2 0,0 

  
Всего по Программе 

2014-2016 2994,1 0,0 2994,1 0,0 Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  29.12.2014 г. № 134 

с. Лаврентия  

Об утверждении  Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Чукотского муниципального района 

 

В соответствии со статьями 17,18 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Чукотского муниципального района.  

2. Определить уполномоченным органом, осуществляющим мероприятия по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Чукотского муниципального района и искусственных сооружений на них Управление 

промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – Уполномоченный орган). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова).  

4. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от 29.12.2014 г. № 134 

 

ПОРЯДОК 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Чукотского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1. Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Чукотского муниципального района (далее - Порядок) определяет вопросы 

планирования, выполнения и приемки работ по содержанию и ремонту этих дорог, 

вопросы финансирования указанных мероприятий, а также процедуру оценки уровня 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского 

муниципального района (далее - автомобильные дороги). 

2. Настоящий Порядок предназначен для использования 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

организациями (далее – Заказчик), непосредственно выполняющими работы по 

содержанию автомобильных дорог (далее – Подрядчик). 

3. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог включают в себя 

обследование автомобильных дорог, разработку сметной документации, а при 

необходимости - проектно-сметной документации, планирование, финансирование и 

выполнение дорожных работ, организацию контроля производства и качества работ, 

оценку уровня содержания автомобильных дорог, приемку выполненных работ. 

2. Содержание автомобильных дорог 

2.1. Обследование автомобильных дорог 

2.1.1. Обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией, 

назначенной распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в составе представителей Заказчика, отделения Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Провиденский» (ОГИБДД МОМВД России «Провиденский» место 

дислокации с. Лаврентия) (по согласованию). 

2.1.2. Обследование автомобильных дорог проводится путѐм визуального 

осмотра не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов 

(весенний или осенний осмотры), в соответствии с «Правилами диагностики и оценки 

состояния автомобильных дорог. Основные положения. ОДН 218.006-2002», 

утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 

03.10.2002 № ИС-840-р, и «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования», принятыми письмом Росавтодора от 

17.03.2004  № ОС-28/1270-ис. 

2.1.3. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются: 

- состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода; 

- состояние покрытия проезжей части, его дефекты; 

- состояние искусственных дорожных сооружений; 

- состояние элементов обустройства автомобильных дорог. 

2.1.4. По  результатам  визуального  осмотра  комиссией  выявляются участки 

автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и 

мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их 

транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня. 

2.1.5. Результаты   визуального   осмотра   оформляются   актом обследования, 

в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения 

комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий. 

2.1.6. На основании актов обследования автомобильных дорог Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район планирует виды работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность 

их выполнения. 

2.1.7. При  невозможности  визуальной  оценки  отдельных  параметров 

состояния автомобильной дороги (прочность дорожной одежды и покрытия, 

шероховатость и коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние мостов и 

водопропускных труб) проводиться диагностика, инструментальный контроль 

автомобильных дорог, обследование искусственных сооружений  специализированными 

организациями. 

2.2. Разработка проектно-сметной документации 

По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог 

Уполномоченный орган: 

- разрабатывает план проектно-изыскательских работ на год; 

-подготавливает технические задания на разработку проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог); 

-организует разработку проектно-сметной документации в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации.  

2.3. Планирование дорожных работ 

2.3.1. Планирование  работ  по содержанию и ремонту  автомобильных дорог 

осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  учитывая результаты сезонных осмотров. 

2.3.2. Планирование дорожных работ должно обеспечивать: 

- своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных 

показателях; 

- повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и 

безопасности дорожного движения; 

- эффективное использование необходимых для выполнения работ 

материальных, трудовых и денежных ресурсов; 

- применение современных технологий при выполнении работ, 

совершенствование организации и управления дорожными работами.  

2.4.  Финансирование дорожных работ 

2.4.1. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог осуществляется за счѐт средств бюджета Чукотского муниципального района. 

Финансовые затраты на выполнение работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог уточняются сметной, проектно-сметной документацией в 

зависимости от вида планируемых работ. 

2.4.2. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог определяется муниципальными контрактами (договорами 

гражданско-правового характера). 

2.5. Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог 

Перечень и виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом 

(договором), а в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства – проектно-

сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги. 

2.6. Организация контроля качества выполненных дорожных 

работ  

2.6.1.Уполномоченный орган контролирует: 

-исполнение муниципальных контрактов (договоров); 

-соблюдение технологических параметров при производстве работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог; 

- соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых 

конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, 

требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других 

нормативных документов на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог; 

- выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог; 

- соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате 

строительно-монтажных работ рабочей документации; 

- исполнение подрядчиками указаний, предписаний органов государственного 

строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-

монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов; 

- своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке 

отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при 

содержании и ремонте автомобильных дорог. 

2.6.2. Уполномоченный орган  также выполняет следующие мероприятия: 

- обеспечивает организацию дорожных работ на объектах ремонта 

автомобильных дорог; 

- осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог, обеспечивает их техническое обследование и паспортизацию; 

- осуществляет сбор оперативной информации о ходе выполнения работ на 

объектах содержания и ремонта автомобильных дорог; 

- осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах 

содержания и ремонта автомобильных дорог. 

2.6.3. Уполномоченный орган имеет право самостоятельно осуществлять 

контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) подрядчиками дорожных 

работ и предъявлять требования по устранению выявленных недостатков и нарушений, 

осуществлять плановый и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на 

объектах ремонта. 

2.7. Приемка выполненных работ 

2.7.1. Содержание автомобильных дорог: 

2.7.1.1. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог 

проводится Заказчиком, либо его представителем  в соответствии  с заключенными 

муниципальными контрактами (договорами). 

2.7.1.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, выполненные 

подрядчиком и принятые уполномоченным органом, либо его представителем, 

оформляются по формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 

11.11.1999 № 100.  

2.7.2. Ремонт автомобильных дорог: 

2.7.2.1. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог 

(участков автомобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется в 

соответствии с календарным графиком выполнения работ. 

2.7.2.2. Приемка  в  эксплуатацию  автомобильных  дорог  (участков 

автомобильных дорог), законченных ремонтом, осуществляется в соответствии с 

законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, 

инструкциями. 

2.7.2.3. Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию 

законченной ремонтом автомобильной дороги производится распоряжением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.7.2.4. В состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию 

законченной ремонтом автомобильной дороги обязательно включаются представители 

уполномоченного органа (председатель комиссии), подрядчика, эксплуатационной 

организации, проектировщика, Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (по согласованию). 

2.7.2.5. Председатель приемочной комиссии не позднее чем за 5 дней до начала 

приемки в эксплуатацию автомобильной дороги определяет время и место работы 

приемочной комиссии и уведомляет об этом ее членов. 

2.7.2.6. Работу  приемочной  комиссии  организует  еѐ  председатель. 

Необходимые условия для работы комиссии создает подрядчик (обеспечение 

транспортом, поверенными измерительными средствами, помещением для работы и 

персональным компьютером и другими необходимыми средствами). 

2.7.2.7. Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом 

автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) и следующие документы: 

От Заказчика: 

- в случае реконструкции, капитального ремонта или строительства - 

утвержденная к производству работ проектно-сметная документация; 

- проект акта приемки объекта в эксплуатацию; 

от Подрядчика: 

- извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным 

контрактом работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке; 

- ведомость выполненных работ с расчетом их стоимости; 

- журналы производства работ; 

- сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные 

журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и 

деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая 

исполнительно-производственная документация; 

- гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого 

объекта. 

2.7.2.8.. Приемочная  комиссия  изучает  и  анализирует  предъявленные 

документы и освидетельствует автомобильную дорогу с проведением в случае 

необходимости контрольных измерений, проверок и испытаний. 

2.7.2.9. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и 

дорожных сооружений при отсутствии положительных заключений надзорных органов и 

при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и 

экологическую безопасность построенных объектов, уровень безопасности движения 

транспортных средств, а также отступлений от проекта, не согласованных с проектной 

организацией и Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2.7.2.10. Акт  приѐмки автомобильной  дороги  подписывается  всеми членами 

приемочной комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают 

его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки 

на действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя 

приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к 

акту приемки. 

2.7.2.11. Если  приемочная  комиссия  принимает  решение   о невозможности 

приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то 

вместо акта приемки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, 

имеющими ссылки на действующие нормативные акты, которое подписывается всеми 

членами приемочной комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков 

в установленные сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка 

автомобильной дороги) в эксплуатацию. 

Уполномоченный орган определяет сроки устранения выявленных недостатков 

и определяет дату проведения повторной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию. 

2.7.2.12. Ответственность за приѐмку в эксплуатацию объекта  с 

несоблюдением требований п. 2.7.2.9. настоящего Порядка несет председатель 

приемочной комиссии. Подрядчики, допустившие нарушение строительных норм при 

Приложение 1

Показатели Всего Лорино Уэлен Инчоун

Объемы производства услуг помывок помывок помывок помывок

Общий объем производства 12 700 5 500 5 000 2 200

Затраты на производство услуг

Прямые расходы - всего 6 452 008,87               1 969 367,29         1 341 054,04       3 141 587,54   

Теплоснабжение 1 393 602,00           485 135,00     393 901,00       514 566,00     

Электроэнергия 2 916 626,00           535 049,00     311 169,00       2 070 408,00  

Водоснабжени ( хол., гор.) 690 125,00               423 739,00     266 386,00       

Всего коммунальные услуги 5 000 353,00           1 443 923,00  971 456,00       2 584 974,00  

Материалы -                                

Оплата труда 1 047 900,00           379 300,00     266 800,00       401 800,00     

Резерв отпусков 87 290,07                 31 595,69        22 224,44         33 469,94        

Оплата проезда в отпуск -                                

Начисления на выплаты по оплате труда в т.ч. 316 465,80               114 548,60     80 573,60         121 343,60     

Прочие прямые -                                

Цеховые расходы  - всего 19 575,75                 15 015,75        2 280,00            2 280,00          

Оплата труда

Начисления на социальные нужды

Охрана труда 19 575,75                 15 015,75        2 280,00            2 280,00          

Общехозяйственные расходы - всего 209 059,85               79 654,15        61 414,93         67 990,77        

Всего расходов 6 680 644,47        2 064 037,19      1 404 748,97    3 211 858,31   

Экономически обоснованный тариф -                      375,28             280,95               1 459,94          

Предлагаемый тариф для населения (без НДС) 0,00 100,00 70,00 100,00

Доходы от населения
1 120 000,00 550 000,00 350 000,00 220 000,00

Убыток от содержания бани

5 560 644,47           1 514 037,19  1 054 748,97    2 991 858,31  

Р А С Ч Е Т

убытков от содержания низкорентабельных бань

в сельских поселениях Лорино, Уэлен, Инчоун

на 2015 год

Приложение 2

Количество помывок  чел. 2 964                                           

Экономически обоснованный тариф пропуска 

одного платного посетителя 
 руб.                                         1 379,55   

Действующий тариф  руб. 250,00                                          

Полная себестоимость услуг бани  руб.                                3 717 248,40   

Теплоснабжение  руб. 298 008,00                                   

Электроэнергия  руб. 468 792,00                                   

Горячая вода  руб. 136 704,00                                   

водоснабжение холодное  руб. 10 800,00                                     

Отведение стоков - очистка выгребных ям  руб. -                                              

Вывоз ТБО  руб. -                                              

Теплоноситель  руб. -                                              

Утилизация  руб. -                                              

Материалы  руб. 804 000,00                                   

Оплата труда  руб. 1 432 248,00                                 

Оплата проезда в отпуск  руб. -                                              

Начисления на выплаты по оплате труда  руб. 493 880,40                                   

Прочие прямые расходы, всего  руб.                                     72 816,00   

арендная плата  руб. 72 816,00                                     

услуги СЭС  руб. -                                              

услуги связи  руб. -                                              

прочие расходы  руб. -                                              

Охрана труда  руб. -                                              

Общехозяйственные расходы - всего  руб. -                                              

Всего расходов по полной себестоимости  руб.                                3 717 248,40   

Необходимая прибыль  руб.                                   371 724,84   

Стоимость услуг бани, всего  руб.                                4 088 973,24   

Всего доходов  руб. 

в том числе:  руб. 

в т.ч. доходы от прочих платных услуг  руб.                                      741 000,00   

Всего убытков к возмещению  руб.                                3 347 973,24   

Лаврентияед.измерения

Р А С Ч Е Т

убытков от содержания низкорентабельной бани с Лаврентия

на 2015  год

Показатели

                                  741 000,00   
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производстве работ, привлекаются к ответственности, предусмотренной действующим 

законодательством Российской Федерации 

2.8. Охрана окружающей среды 

2.8.1. Охрана окружающей среды – комплекс мероприятий, снижающих 

отрицательное воздействия автомобильной дороги на окружающую среду. 

2.8.2. Подрядчики, выполняющие работы по ремонту автомобильных дорог 

должны строго соблюдать требования законодательства Российской Федерации по охране 

окружающей среды и условия муниципального контракта (договора гражданско-

правового характера). 

2.8.3. Уполномоченный орган осуществляет постоянный контроль за 

выполнением подрядчиками мероприятий по охране окружающей среды. 

2.9. Оценка уровня содержания автомобильных дорог проводится с 

целью: 

получения информации о фактическом уровне содержания 

автомобильных дорог и использования данной информации для целей управления 

качеством содержания автомобильных дорог; 

определения уровня содержания автомобильных дорог, на основании 

которого в соответствии с условиями муниципального контракта на содержание 

автомобильной дороги (далее-Контракт), заключенного между Заказчиком и 

Исполнителем, принимается решение о величине оплаты выполненных работ, применении 

или неприменении к Исполнителю мер ответственности за несоблюдение условий 

Контракта в части выполнения таких видов работ. 

 

3. Оценка уровня содержания автомобильных дорог 

3.1. Оценка уровня содержания автомобильных дорог производится Заказчиком в 

присутствии Исполнителя. В отдельных случаях, по усмотрению Заказчика, оценка уровня 

содержания автомобильных дорог может осуществляться с привлечением отделения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Провиденский» (ОГИБДД МОМВД России 

«Провиденский» место дислокации с. Лаврентия) и Управления государственного 

автодорожного надзора по Чукотскому автономному округу. 

3.2. Настоящий Порядок устанавливает следующие уровни содержания 

автомобильных дорог: 

высокий - содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание 

потребительских свойств автомобильной дороги на уровне выше среднего. 

Автомобильная дорога, каждый еѐ конструктивный элемент и их составляющие 

содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное 

движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения 

автомобилей относительно разрешѐнных Правилами дорожного движения, 

утверждѐнными постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации               от 23 октября 1993 года № 1090, значений по причинам, связанным с 

содержанием автомобильной дороги. Отсутствуют дорожно-транспортные происшествия 

с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от 

дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 3% 

километров, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания; 

средний - содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание 

потребительских свойств автомобильной дороги на уровне выше допустимого. Состояние 

конструктивных элементов автомобильной дороги и их составляющих, зависящих от 

содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или прекращения 

движения автотранспортных средств. Отсутствуют дорожно-транспортные происшествия 

с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от 

дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 10% 

километров, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания; 

допустимый - содержание автомобильной дороги обеспечивает 

допустимый уровень безопасности движения. Допускается временное ограничение или 

прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их 

содержания при неблагоприятных погодно-климатических условиях. Отсутствуют 

дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными 

дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. 

Допускается наличие не более 15% километров автомобильной дороги, на которых 

зафиксирован недопустимый уровень содержания; 

недопустимый - содержание автомобильной дороги не обеспечивает 

допустимый уровень безопасности движения. Зафиксированы дорожно-транспортные 

происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, 

зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Более 15% километров 

автомобильной дороги, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания. 

3.3. Заказчик имеет право назначить оценку уровня содержания 

автомобильных дорог в любое время, но не реже одного раза в месяц на всѐм протяжении 

автомобильной дороги, о чѐм заблаговременно (не позднее чем за 24 часа) направляется 

уведомление Исполнителю. 

Заказчик имеет право проводить выборочную оценку уровня содержания 

отдельных участков автомобильной дороги. 

3.4. В зависимости от сезона года Заказчиком устанавливаются два 

последовательных периода содержания автомобильных дорог: зимний                         (1 

октября – 31 мая) и весенне-летне-осенний (1 июня – 30 сентября). 

3.5. Минимальный участок автомобильной дороги, на котором 

проводится оценка уровня содержания автомобильных дорог, равен 1 км, то есть участок, 

равный расстоянию между двумя знаками. 

В случае отсутствия на автомобильной дороге километрового знака 

длина участка в 1 км отслеживается по одометру транспортного средства или по 

специальному прибору измерения пройденного пути. 

В случае, если протяженность автомобильной дороги составляет не 

целое количество километров, то последний не целый километр оценивается как 

самостоятельный километр, если его длина равна или более 500 м, и включается при 

оценке в состав последнего целого километра, если его длина менее 500 м. 

3.6. Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения 

соответствующих средств организации дорожного движения): 

участки автомобильных дорог, подвергшиеся стихийному бедствию или 

иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного 

соответствующими органами для ликвидации последствий; 

участки автомобильных дорог, на которых в момент проведения оценки 

уровня содержания выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог, в том числе при строительстве примыканий и пересечений 

с такими участками; 

конструктивные элементы автомобильной дороги и их составляющие, 

дефекты на которых превышают показатели, указанные в приложениях 1 и 2 к 

настоящему Порядку, в случае значительного (более двух периодов) нарушения 

межремонтных сроков на участке автомобильной дороги (по усмотрению Заказчика); 

конструктивные элементы автомобильной дороги и их составляющие, 

дефекты на которых превышают показатели, указанные в приложениях 1 и 2 к 

настоящему Порядку, в случае если их содержание в соответствии с показателями 

настоящего Порядка не предусмотрено Контрактом. 

 Организация, проводящая работы по реконструкции, капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог, устанавливает и содержит в должном порядке, а 

после окончания работ убирает в предусмотренные настоящим Порядком сроки все 

временные технические средства организации дорожного движения на участке проведения 

работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог. Дата 

начала и окончания работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог определяется, соответственно, актом приѐмки-передачи участка 

дороги под реконструкцию, капитальный ремонт или ремонт и актом приѐмки-передачи 

законченного после реконструкции, капитального ремонта или ремонта участка 

автомобильной дороги в эксплуатацию. 

3.7. Уровень содержания автомобильной дороги определяется 

сопоставлением фактического уровня всех оцениваемых показателей содержания 

автомобильной дороги на каждом еѐ участке с заданными в соответствии с условиями 

Контракта. 

Несоблюдение требуемого качества выполнения работ и уровня 

содержания автомобильной дороги влечет за собой изменения оплаты работ по 

содержанию автомобильной дороги. 

3.8. В целях единого подхода к оценке уровня содержания 

автомобильных дорог в приложении 1 к настоящему Порядку указаны виды дефектов 

содержания автомобильных дорог. 

3.9. Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных 

дорог в весенне-летне-осенний и зимний периоды, указаны соответственно в 

приложениях 2 и 3 к настоящему Порядку. 

3.10. Исполнитель представляет следующие документы, необходимые 

для проведения работ по оценке уровня содержания автомобильных дорог: 

схемы ограждения мест производства дорожных работ; 

сведения о дорожно-транспортных происшествиях с сопутствующими 

неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильной дороге (далее - ДТП 

ДУ) за предшествующий отчѐтному период; 

копии протоколов, составленных за несоблюдение требований по 

обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, 

дорожных сооружений за отчѐтный период; 

предписания, выданные Заказчиком по форме, установленной в 

приложении 8 к настоящему Порядку; 

акт приѐмки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, 

сети автомобильных дорог за отчѐтный период, по форме, установленной в приложении 7 

к настоящему Порядку, с предварительно заполненными исходными данными (название, 

категория автомобильной дороги, адрес участка, требуемый уровень содержания) – для 

итоговой оценки уровня содержания автомобильной дороги и приѐмки работ; 

акт оценки уровня содержания автомобильной дороги, сети 

автомобильных дорог за отчѐтный период, по форме, установленной в приложении 10 к 

настоящему Порядку, с предварительно заполненными исходными данными (название, 

категория автомобильной дороги, адрес участка, требуемый уровень содержания) – для 

промежуточной оценки уровня содержания автомобильной дороги; 

промежуточную ведомость оценки уровня содержания автомобильной 

дороги, по формам, установленным в приложениях 4 и 5 к настоящему Порядку для 

весенне-летне-осеннего и зимнего периодов соответственно (далее – промежуточная 

ведомость); 

итоговую ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги, 

по форме, установленной в приложении 6 к настоящему Порядку (далее - итоговая 

ведомость); 

акт приѐмки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, 

сети автомобильных дорог, промежуточную и итоговую ведомости за предыдущий 

период; 

журнал производства работ по содержанию автомобильной дороги; 

журнал производства работ по содержанию мостовых сооружений на 

автомобильной дороге, книги мостов. 

3.11. Заказчик до проведения оценки уровня содержания автомобильной 

дороги по документам, указанным в пункте 3.10. настоящего Порядка, выявляет участки 

автомобильной дороги, на которых за отчѐтный период были допущены случаи 

несвоевременного устранения дефектов содержания автомобильных дорог и за 

предшествующий отчѐтному период ДТП ДУ. 

При определении оценки уровня содержания за отчѐтный период на 

предмет наличия ДТП ДУ Заказчик пользуется материалами проведенного анализа ДТП. 

3.12. Сведения, указанные в пункте 3.11. настоящего Порядка, заносятся 

в промежуточную ведомость. 

3.13. Сведения о ДТП ДУ при оценке содержания автомобильных дорог 

в отчѐтном периоде учитываются согласно сведениям за предшествующий отчѐтному 

периоду вне зависимости от времени, когда произошло ДТП. 

3.14. Уровень содержания участка автомобильной дороги определяется 

посредством визуального осмотра каждого конструктивного элемента и составляющих 

конструктивного элемента автомобильной дороги. При наличии разногласий при 

проведении оценки уровня содержания между Заказчиком и Исполнителем выполняются 

инструментальные измерения с фиксацией обнаруженных дефектов с целью определения 

величины отклонения от показателей настоящего Порядка. 

3.15. Используемые измерительное оборудование, приборы, 

передвижные лаборатории для проведения оценки уровня содержания автомобильных 

дорог должны иметь свидетельство о поверке. Данное оборудование должно быть 

включено в Государственный реестр средств измерений, либо должно быть 

метрологически аттестовано. 

3.16. В процессе оценки Заказчик на каждом километре автомобильной 

дороги фиксирует дефекты содержания по конструктивным элементам и их 

составляющим с указанием параметров этих дефектов. 

3.17. Данные о дефектах, указанных в пункте 3.16. настоящего Порядка, 

сравниваются с показателями, указанными в приложениях 2 и  3 к настоящему Порядку. 

3.18. Участок автомобильной дороги оценивается в два балла, если 

наличие или величина дефекта в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему 

Порядку не допускается. 

Участок автомобильной дороги оценивается в три балла, если наличие 

или величина дефекта в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему Порядку 

приводит к снижению скорости движения транспортных средств и (или) негативно влияет 

на уровень безопасности дорожного движения. 

Участок автомобильной дороги оценивается в четыре балла, если 

наличие или величина дефекта в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему 

Порядку не приводит к снижению скорости движения транспортных средств и не 

оказывает влияния на безопасность дорожного движения. 

Километры, на которых отсутствуют дефекты, оцениваются в пять 

баллов. 

В случае если в графе 2 приложений  2 и 3 к настоящему Порядку 

указаны сроки устранения, то километр с выявленным дефектом заносится в 

промежуточную ведомость, но сразу не оценивается, выдается предписание 

представителем Заказчика об устранении замечаний, в котором фиксируются: 

километры с указанием выявленных дефектов и сроки устранения 

согласно графе 2 приложений  2 и 3 к настоящему Порядку, а оценка уровня содержания 

по таким дефектам производится по истечении указанного в предписании временного 

периода, за исключением случаев, когда нарушен срок устранения дефектов, указанный в 

предписаниях. 

Момент (дата) начала отсчѐта, указанного в графе 2 приложений 2 и 3 к 

настоящему Порядку, срока ликвидации дефекта является дата обнаружения дефектов 

Исполнителем, дата выданного представителем Заказчика предписания по устранению 

замечаний Исполнителю, дата записи представителя Заказчика в журнале производства 

работ по содержанию автомобильных дорог. 

Исполнение предписания представителя Заказчика проверяется путѐм 

повторного осмотра километров автомобильной дороги, указанных в предписании, по 

истечении срока устранения. По результатам такого осмотра составляется акт проверки 

исполнения предписания об устранении замечаний, выявленных в ходе оценки уровня 

содержания автомобильных дорог за отчѐтный период, по форме, установленной в 

приложении 9 к настоящему Порядку. 

В случае если выявленные дефекты не устранены в сроки, указанные в 

выданном предписании представителя Заказчика, то километры, на которых были 

зафиксированы такие дефекты, заносятся в промежуточную ведомость согласно пункту 

3.12. настоящего Порядка при приѐмке работ в следующий за отчѐтным период. 

3.19. По результатам проведенной оценки уровня содержания 

оформляется акт оценки уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных 

дорог, по форме, установленной в приложении 10 к настоящему Порядку. 

3.20. При приѐмке-сдаче работ по содержанию автомобильной дороги оформляется акт приѐмки 

работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог, по 

форме, установленной в приложении 7 к настоящему Порядку.

 

Приложение 1 

к Порядку содержания автомобильных дорог общего пользования местного  значения Чукотского муниципального района 

 

Виды дефектов содержания автомобильных дорог 

 

Код дефекта Вид дефекта Описание дефекта 

1 2 3 

1. Земляное полотно, полоса отвода 

1.1 Возвышение или занижение обочин относительно прилегающей кромки проезжей части Участки обочины возвышающиеся или заниженные (с перепадом высотных отметок более 4 см) относительно прилегающей кромки проезжей части 

в местах их сопряжения 

1.2 Отдельные повреждения (деформации и разрушения) Наличие повреждений, разрушений 

1.3 Необеспеченный водоотвод (застой воды) Скопление воды в системе водоотвода, вызванное недостаточным или обратным поперечным уклоном, наличием деформаций и разрушений, 

нарушением работы системы водоотвода (дренажа, труб, водоотводных канав) или неудовлетворительной снегоуборкой 

1.4 Повреждения откосов насыпей и выемок Искажение профиля откосов в виде впадин, углублений, взбугриваний 

1.5 Повреждения системы водоотвода (водосбросы, дренажи, водоотводные канавы и др.) Размытые, заиленные, заросшие травой или кустарником водоотводные сооружения. Необеспеченный продольный уклон, свободный пропуск воды 

у водоотводных сооружений 

1.6 Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах Не обустроенные в соответствии с нормативными требованиями съезды с автомобильной дороги 

1.7 Мусор и посторонние предметы Наличие грязи, мусора на конструктивных элементах автомобильной дороги и (или) в полосе отвода 

Наличие посторонних предметов (дорожных материалов, изделий, конструкций и др.), не предусмотренных проектом организации дорожного 

движения и создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий 

1.8 Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода Повреждение окраски и конструкции, ухудшение видимости элементов обозначения границ полосы отвода 

1.9 Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного 

проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги 

Наличие посторонних предметов (осыпи камней, валунов, остатков деревьев и т.п.), представляющих угрозу жизни и здоровью участникам 

дорожного движения, за исключением чрезвычайных ситуаций 

2. Дорожная одежда 

2.1 Деформации и разрушения Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок) 

Деформации и разрушения Изменение продольного и поперечного профиля покрытия без удаления материала. Нарушение целостности покрытия с удалением материала 

(выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок, гребенка) 

Просадки Искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, нередко сопровождающееся сеткой трещин 

Выбоины Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 3 см глубиной и 200 кв. см по площади) 

Выкрашивание Разрушение дорожного покрытия за счет потери зерен минерального материала (менее 3 см глубиной и 200 кв. см по площади) 

Шелушение Разрушение поверхности покрытия за счет отслаивания тонких пленок и чешуек материала, разрушаемого под действием воды и мороза 

Проломы Полное разрушение дорожной одежды на всю еѐ толщину с резким искажением поперечного профиля, сопровождающееся сеткой трещин 

Сколы кромок Разрушение кромок швов и углов плит цементобетонных покрытий, разрушение кромок дорожных покрытий нежесткого типа в местах сопряжения 

их с обочинами 

2.2 Нарушение профиля, гребенка Искажение профиля в виде впадин, углублений, взбугриваний, разрушение покрытий из щебня, гравия и грунта в виде поперечных выступов и 

углублений 

2.3 Трещины Нарушение целостности покрытия без удаления материала с образованием узких щелей. Трещины произвольного очертания и расположения с 

шириной раскрытия более 3 мм на покрытии проезжей части с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора 

2.4 Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии Загрязнение, наличие посторонних включений, разрушение самих швов и покрытий около них, наличие и состояние деталей крепления и элементов 

швов 

2.5 Колейность Искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос наката, нередко сопровождающееся продольными трещинами и сеткой трещин (глубина до 

30 мм) с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора 

2.6 Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами 

Нарушение целостности дорожной одежды до 50 , с выдавливанием грунта на поверхность или взбугриванием покрытия 

2.7 Полосы загрязнения у кромок покрытия Наличие загрязнения покрытия из пыли, грязи и мусора у кромок 

2.8 Посторонние предметы на проезжей части Наличие на проезжей части посторонних предметов, дорожных материалов, изделий, конструкций, не обозначенных соответствующими 

техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения и др.) и создающие предпосылки для возникновения 

дорожно-транспортных происшествий 

3. Искусственные дорожные сооружения 

3.1. Мостовые сооружения 

Мостовое полотно 

3.1.1 Загрязнение мостового полотна Загрязнения покрытия мостовых сооружений вдоль тротуаров и ограждений 

3.1.2 Застой воды на проезжей части и тротуарах Покрытие проезжей части и тротуаров не имеет уклонов к водоотводным устройствам, вода не сбрасывается водоотводными устройствами за 

пределы сооружения 

3.1.3 Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах Местные разрушения покрытия тротуара в виде углублений разной формы с резко выраженными краями, сквозные локальные проломы 

(разрушения) тротуарных плит 

3.1.4 Засорение водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках Разрушение конструкции и засорение, наличие мусора, снега и льда на водоотводных лотках перед мостом, под деформационными швами и 

водоотводными трубками 

Ограждения проезжей части 

3.1.5 Повреждения отдельных секций металлического барьерного ограждения Высота ограждений не соответствует нормам, стойки и компенсаторы деформированы, отсутствуют световозвращающие элементы (катафоты), 

болтовые соединения барьерного ограждения отсутствуют, не закреплены 

Перильные ограждения тротуаров 

3.1.6 Повреждения отдельных секций перил Механические повреждения стоек по высоте или в местах крепления, а также повреждение окраски поручня или решетки в отдельных секциях 

мостовых и перильных ограждений. Перильные ограждения 1,10 м, плоскость перильного ограждения не вертикальна 

 

Деформационные швы 

3.1.7 Трещины в покрытии над деформационными швами, протечки в деформационных швах Нарушение герметичности деформационных швов под воздействием динамических нагрузок от транспортных средств. Засорение пазов для 

перемещения листов в деформационных швах перекрытого типа. Засорение резинового заполнителя, а также его разрывы и иные повреждения. 

Засорение зазора и отсутствие резино-битумной мастики в швах мастичного типа 

Пролетные строения 

3.1.8 Износ досок верхнего настила деревянных конструкций Нарушение целостности верхнего настила покрытия с потерей материала 

3.1.9 Загрязнение насадок опор, опорных частей, лестничных сходов, перил и ограждений безопасности на 

мостовых сооружениях и подходах к ним 

Загрязнение, растительность, мох, снежно-ледяная масса в местах установки опорных узлов между пролетными строениями, опорами и насадками 

опор, лестничных сходов, перил и ограждений безопасности на мостовых сооружениях и на подходах к ним 

3.1.10 Мусор, загрязнение, растительность на пролетных строениях, конусах, под тротуарными блоками, 

загрязнение подмостовой зоны 

Наличие мусора, загрязнений, мха, древесно-кустарниковой растительности, лишний грунт и трава на конусах, посторонние предметы в 

подмостовой зоне 

3.1.11 Дефекты болтов и заклепок Отсутствие или потеря крепежной способности (ржавые, не затянутые и т.п.) болтовых и заклепочных соединений 

2
м
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Код дефекта Вид дефекта Описание дефекта 

1 2 3 

Опоры и опорные части 

3.1.12 Нарушение поверхностей и структуры отдельных элементов конструкции Одиночные сколы бетона без обнажения арматуры, одиночные трещины и швы раскрытием более 0,3 мм, сколы бетона с обнажением арматуры, 

сколы и иные повреждения защитного слоя бетона, одиночные подтеки на наружных поверхностях пролетных строений и опор (в металлических 

конструкциях повреждение окрасочного слоя на отдельных участках без коррозии металла), ненадлежащее состояние соединения стальных балок с 

железобетонными плитами и фермами 

Подмостовая зона 

3.1.13 Разрушенные откосы регуляционных сооружений, конусов и насыпи Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов регуляционных сооружений, конусов и насыпи, лишний грунт не спланирован 

3.2. Водопропускные трубы 

3.2.1 Локальные разрушения укрепления откоса насыпи Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов водопропускных труб 

3.2.2 Заиливание водопропускных труб Отложение илистых частиц в сечении и у оголовков труб 

3.2.3 Повреждения оголовков водопропускных труб Нарушение целостности и выкрашивание материала оголовков водопропускных труб. Смещение оголовков и открылков от проектного положения 

3.2.4 Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб Образование промоин у оголовков водопропускных труб вследствие вымывания грунта и материала укрепления русел водотоков 

3.2.5 Смещение секций трубы в плане и в профиле Нарушение целостности и геометрии в плане и профиле. Просадки, размывы, промоины в основании тела трубы 

3.2.6 Раскрытие швов между звеньями водопропускных труб Нарушение герметичности стыков между звеньями 

3.3. Укрепительные сооружения  

(бермы из камня, габионные конструкции, подпорные стенки и др.) 

3.3.1 Повреждение конструкции укрепительных сооружений Наличие разрушений кладки, повреждение штукатурки и окраски, трещины, нарушение целостности обвязки габионных конструкций, 

герметичности деформационных швов подпорных стенок, отклонение от проектных отметок в вертикальной плоскости, засорение (разрушение) 

дренажных окон, трубок и пр. 

3.3.2 Подмывы и размывы Не обеспечен водоотвод, водоотводные лотки загрязнены, наличие деревьев и кустарниковой растительности 

4. Элементы обустройства автомобильных дорог 

4.1 Дефекты установки технических средств организации дорожного движения Технические средства организации дорожного движения, применяемые с отступлением от нормативных требований или отсутствие технических 

средств организации дорожного движения, предусмотренных соответствующими проектами организации дорожного движения 

4.1.1 Дефекты дорожных знаков (в т.ч. табло с изменяющейся информацией), направляющих устройств 

(дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб и т.д.) и др. 

Несоответствие их установки по высоте, расстоянию от края проезжей части (бровки земляного полотна), количеству, типоразмеру, условиям 

видимости, колориметрическим и фотометрическим характеристикам и др. 

4.2 Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) дорожной разметки Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки с отступлением от утверждѐнного проекта организации дорожного движения. 

Несоответствие линий по длине, ширине, толщине, коэффициенту сцепления, условиям видимости, светотехническим параметрам и др. 

4.3 Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией 

Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие ее восприятие 

 

Наличие повреждений (деформаций) знаков и элементов их крепления с нарушением символики, яркости элементов изображения, потеря 

световозвращающей способности и нормативной видимости 

4.4 Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, 

метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов 

Находятся в нерабочем состоянии или имеются видимые механические повреждения, влияющие на безопасность движения 

4.5 Дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.) Наличие деформаций, трещин, сколов на поверхности, влияющих на безопасность дорожного движения. Необеспеченный световозвращающий 

эффект, затруднение восприятия, в том числе из-за неудовлетворительной и не своевременной снегоочистки 

4.6 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) Отсутствие, деформация отдельных секций, стоек, болтов и др., дефекты крепления. Трещины и сколы на железобетонных конструкциях. 

Отсутствие антикоррозионного покрытия, наличие коррозии на поверхности 

4.7 Дефекты дорожных светофоров Наличие видимых повреждений и разрушений колонок, козырьков, рассеивателей, отражателей, равно как их отсутствие. Недостаточная 

распознаваемость сигналов (от 100 метров и более), а также символов, наносимых на рассеиватели (от 50 м и более). Применение нестандартных 

элементов, снижающих эксплуатационные показатели 

4.8 Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеход-ных и велосипедных дорожек Наличие деформации и разрушений на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек 

4.9 Дефекты дорожных зеркал Наличие трещин и сколов, неправильный угол обзора, затрудняющий видимость 

4.10 Видимые повреждения бордюров Наличие разрушений и сколов открытой поверхности бордюров, занижений (высотой менее 15 см от уровня проезжей части до верхней плоскости), 

отсутствие линий вертикальной разметки 

4.11 Дефекты стоек дорожных знаков (П, Г и Т-образные опоры) Отклонение от вертикальной оси более чем на 5 градусов, наличие повреждений и открытой коррозии 

4.12 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки и 

кратковременной стоянки транспортных средств 

Наличие повреждений конструкции павильона, урн, скамеек, информационных табличек и т.д. 

Деформации и разрушения покрытия посадочных площадок, площадок отдыха и мест стоянок автомобилей, наличие на них посторонних 

предметов, грязи, мусора, а также зимней скользкости, не обработанной противогололедными материалами, отсутствие мусоросборников 

4.13 Дефекты линий наружного электроосвещения Отказы в работе наружных осветительных установок, неисправные лампы, светильники, обрыв проводов, кабелей, поломка трансформаторов и 

других элементов электроосвещения, недостаточная освещенность конструктивных элементов автомобильной дороги, отклонение от вертикального 

состояния (более чем на 5 градусов), потеря несущей способности опор наружного электроосвещения, шелушение поверхности опор и др. 

5. Зимнее содержание 

5.1 Зимняя скользкость Образование снежного наката, слоя стекловидного льда или гололеда, значительно снижающих сцепные свойства покрытий 

5.2 Рыхлый снег Неуплотненный слой снега, откладываемый на дорожное покрытие во время снегопада и метелей 

5.3 Стекловидный лед Лед на покрытии гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм или в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более 

5.4 Гололед Гладкая пленка льда толщиной от 1 до 10 мм, вызванная замерзанием жидких осадков (дождя, тумана и талой воды) на поверхности покрытия 

5.5 Снежный накат Слой снега, уплотненный колесами проходящих транспортных средств 

5.6 Талый снег Снег, превращенный в жидкую массу применением противогололедных материалов и движением транспортных средств 

5.7 Снежный вал Накопление снега, в виде продольного вала высотой не более 0,5 м, образованного в результате сдвигания снега с дорожного покрытия 

5.8 Лавинные отложения Результат лавинных процессов, связанных с образование снежных завалов 

5.9 Снежно-ледяные отложения в теле трубы Наличие в теле трубы снежно-ледяных отложений, препятствующих пропуску весеннего паводка 

5.10 Необеспеченность работоспособной снегозащитой Отсутствие (недостаточное количество) снегозащитных устройств (насаждений) на снегозаносимых участках автомобильной дороги, приводящее к 

образованию снежных заносов 

5.11 Снежно-ледяные отложения на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, 

световозвращающих элементов 

Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, 

световозвращающих элементах с нормативного расстояния видимости 

6. Зимнее содержание автозимников 

6.1 Деформации и разрушения полотна и проезжей части Колеи, провалы, характерные для малопрочного снежного полотна; 

выбоины и выкрашивание, разрушения полотна в виде постепенно углубляющихся впадин; 

просадка на полосах наката (прогиб в поперечном сечении) значительной протяженности; местные проломы полотна на небольших участках 

6.2 Деформации и разрушения полотна и проезжей части ледовых переправ, ледовых автозимников Радиальные трещины на значительной площади ледяного покрова; 

Проломы (местные разрушения ледяного покрова); 

Поперечные и продольные трещины и разрывы льда 

6.3 Снежно-ледяные отложения на дорожных знаках, световозвращающих элементов направляющих 

устройств 

Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, световозвращающих элементах направляющих 

устройств с нормативного расстояния видимости 

 

Приложение 2 

к Порядку содержания автомобильных дорог общего пользования местного  значения Чукотского муниципального района 

 

П О К А З А Т Е Л И ,  

характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период 

 

Код показателя  

Наименование показателя, дефекта содержания дорог 

Категория автомобильной дороги Уровень содержания 

допустимый средний высокий 

1 2 3 4 5 6 

1. Земляное полотно, полоса отвода 

1.1 Возвышение обочин над проезжей частью при отсутствии бордюра. 

Занижение обочин относительно кромки проезжей части более 4 см. 

Срок ликвидации возвышения или занижения обочин не более 7 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.2 Повреждения (деформации и разрушения) на 1000 кв. м общей площади неукрепленных обочин, не более, кв. м (в 

скобках: глубина повреждения, не более, см) 

Срок ликвидации повреждения, не более: 

для IV - 7 суток 

для V, АПСЭ КД* - 8 суток 

для АПСЭ СД** - 10 суток 

IV 15,0 (10) 15,0 (10) 15,0 (10) 

V 20,0 (15) 20,0 (15) 20,0 (15) 

АПСЭ КД* 20,0 (15) 20,0 (15) 20,0 (15) 

АПСЭ СД** 30,0 (20) 30,0 (20) 30,0 (20) 

1.3 Застой воды на обочине. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV - 5 суток 

для V, АПСЭ КД* - 6 суток 

для АПСЭ СД** - 8 суток 

 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.4 Повреждения (деформации и разрушения) укрепленных и краевых полос на 1000 кв. м общей площади, не более, кв. м IV 3,5 (10,0) 2,5 (5,0) Не доп. (2,0) 

Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. 

Срок ликвидации повреждения не более 14 суток. 

(в скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в 

зависимости от местных погодно-климатических условий) 

V 

- АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.5 Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок, связанные с необходимостью проведения 

планировочных и укрепительных работ (после окончания периода "весенней распутицы"). 

Срок ликвидации повреждений не более 5 суток 

IV Не допускаются 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.6 Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах. Срок ликвидации таких съездов устанавливается 

Заказчиком 

IV Не допускаются 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.7 Мусор и посторонние предметы на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, встречающиеся чаще, чем 

через м. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V - 3 суток; 

для АПСЭ КД* - 4 суток; 

для АПСЭ СД** - 5 суток 

IV 100 200 300 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.8 Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода. 

Срок ликвидации дефектов для всех категорий не более 3 суток 

 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.9 Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения 

соответствующих мероприятий при содержании дороги. 

Срок ликвидации, не более: 

для IV, V - 3 суток; 

для АПСЭ КД* - 4 суток; 

для АПСЭ СД** - 5 суток.  

Примечание: не учитывается при возникновении чрезвычайных ситуаций 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.10 Превышение поперечного уклона обочин относительно нормативных значений не более, 0/00 (промилле). 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V - 14 суток; 

для АПСЭ КД* - 15 суток; 

для АПСЭ СД** - 16 суток. 

 

IV, V 30 20 15 

АПСЭ КД*, 

АПСЭ СД** 

30 25 20 

1.11 Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода: в зоне треугольника видимости на 

пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне (менее 250 м для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ 

СД**). 

Срок ликвидации дефекта не более 2 суток 

 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.12 Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах высотой более 15 см и на откосах насыпи высотой более 

25 см. 

Срок ликвидации, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 14 суток; 

для АПСЭ СД** - 16 суток. 

 

IV Не допускается (кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на 

расстоянии более 4 м от еѐ края) V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

2. Дорожная одежда 

2.1 Деформации и разрушения, на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. 

Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. 

(в скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в 

IV 7,0 (15,0) 5,0 (10,0) 2,5 (5,0) 

V 15,0 (30,0) 10,0 (20,0) 5,0 (10,0) 

АПСЭ КД* 15,0 (30,0) 10,0 (20,0) 5,0 (10,0) 
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Код показателя  

Наименование показателя, дефекта содержания дорог 

Категория автомобильной дороги Уровень содержания 

допустимый средний высокий 

1 2 3 4 5 6 

зависимости от местных погодно-климатических условий). 

Срок устранения деформаций и разрушений с момента обнаружения не более: 

для IV - 14 суток; 

для V, АПСЭ КР* - 20 суток 

для АПСЭ СД** - 22 суток. 

Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры              (Д-Ш-

Г), он оценивается как неудовлетворительный 

АПСЭ СД** 20,0 (40,0) 15,0 (30,0) 10,0 (20,0) 

2.2 Нарушение профиля, гребенка на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. 

Срок устранения не более: 

для IV - 10 суток; 

для V, АПСЭ КД* - 14 суток; 

для АПСЭ СД** - 16 суток.  

IV 100 70 35 

V 150 100 50 

АПСЭ КД* 150 100 50 

АПСЭ СД** 200 150 50 

2.3 Раскрытые необработанные трещины на цементобетонных покрытиях шириной раскрытия более 3 мм и суммарной 

длиной на 1000 кв.м, не более, м. 

Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется 

Заказчиком исходя из конкретных условий 

IV 40 20 Не допускается 

V 

- АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

2.4 Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии. 

Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется 

Заказчиком исходя из конкретных условий 

IV He допускаются 

V 

- АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

2.5 Колейность глубиной до 30 мм, на 1000 кв.м покрытия, не более, в погонных метрах. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV - 14 суток; 

для V, АПСЭ КД* - 18 суток; 

для АПСЭ СД** - 20 суток. 

IV 30 20 10 

V 40 30 20 

АПСЭ КД* 40 30 20 

АПСЭ СД** 50 40 30 

2.6 Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами, на 1000 кв.м. покрытия, не 

более, кв.м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. 

(в скобках: требования для весеннего периода). 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV - 14 суток; 

для V, АПСЭ КД* - 18 суток; 

для АПСЭ СД** - 20 суток. 

IV 7 (14) 5 (10) 2 (4) 

V 10 (20) 7 (14) 5 (10) 

АПСЭ КД* 10 (20) 7 (14) 5 (10) 

АПСЭ СД** 15 (30) 10 (20) 5 (10) 

2.7 Загрязнения покрытия у кромок шириной до 0,5 м, на 1000 м кромки покрытия, не более, м. 

Толщина слоя загрязнения не более 1,5 см. 

Срок очистки покрытия от загрязнения не более 5 суток 

Примечание: для цементобетонных покрытий 

IV 500 250 50 

2.8 Посторонние предметы на проезжей части, оказывающие влияние на безопасность движения. 

Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, не более 3 

часов. При невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими техническими 

средствами организации дорожного движения 

IV Не допускаются 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

2.9 Застой воды на проезжей части. 

Срок ликвидации дефекта для всех категорий не более 3 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3. Искусственные дорожные сооружения 

3.1. Мостовые сооружения 

Мостовое полотно 

3.1.1 Загрязнение проезжей части мостовых сооружений и тротуаров вдоль тротуаров и ограждений, % от протяженности. 

Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях вдоль тротуаров не более, см: 

в населенных пунктах - 0,5; 

остальных - 1,0. 

Срок ликвидации не более 3 суток 

IV 20 15 10 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.2 Застой воды на проезжей части и тротуарах. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV - 5 суток; 

для V - 6 суток; 

для АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.3 Отдельные выбоины в покрытии проезжей части, тротуаров, проломы в тротуарных плитах на 100 кв. м площади 

покрытия, не более, кв. м. 

Срок ликвидации повреждений, не более: 

для IV, V - 10 суток; 

для АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 12 суток 

IV 3,0 2,0 1,0 

V 6,0 4,0 2,0 

АПСЭ КД* 6,0 4,0 2,0 

АПСЭ СД** 6,0 4,0 2,0 

3.1.4 Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках, не более % от общего количества. 

Срок устранения, не более: 

для IV, V - 5 суток; 

для АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 6 суток 

IV 20 10 Не 

допускаются V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) 

3.1.5 Высота ограждений не соответствует нормам IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.6 Ограждения не закреплены и имеют неисправности; Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы. 

Срок устранения не более 5 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.7 Ограждения не очищены от грязи, % от протяженности. Срок ликвидации не более 5 суток IV 15 10 7 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.8 Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях. 

Срок устранения не более 5 суток 

 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Перильные ограждения тротуаров 

3.1.9 Высота перил менее 110 см IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.10 Загрязненные перила 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 2 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.11 Перила не окрашены. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток  

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.12 Плоскость перильного ограждения не вертикальна.   

Срок ликвидации дефекта, не более:  

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.13 Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное 

заполнение.   

Срок устранения не более 3 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Деформационные швы 

3.1.14 Трещины в покрытии проезжей части над деформационными швами, на 100 м протяженности шва, не более, м.      

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 10 суток 

 

IV 30 20 10 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.15 Протечки в деформационных швах в тротуарах 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 2 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.16 Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой, на 100 м протяженности шва, не 

более, м. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 10 суток 

 

IV 20 10 Не 

допускаются V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Пролетные строения 

3.1.17 Износ досок верхнего настила деревянного моста, бордюрного бруса более 3 см, наличие коротких вставок, 

неисправных тротуаров, не более % от общего количества. 

Срок ликвидации повреждения: 

досок верхнего настила с момента обнаружения не более 2 суток; 

бордюрного бруса и тротуаров - 3 суток 

 

IV 20 10 Не 

допускается V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.18 Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности, 

пространство под тротуарными блоками не очищено от мусора, грязи, мха, растительности, % от общей площади. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V - 5 суток; 

для АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 6 суток 

IV 10 5 Не 

допускается V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.19 Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V - 5 суток; 

для АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 6 суток 

 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.20 Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны (не затерты). 

Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены. Оголение арматуры (или на арматуру не нанесено 

защитное антикоррозионное покрытие). 

Срок устранения не более 5 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.21 Незатянутые болты, дефекты заклепок. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 3 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.22 Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами. 

Срок ликвидации не более 1 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.23 Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме 

оцинкованных), не более % от общего количества. 

IV 20 15 Не допускается 

V 
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Код показателя  

Наименование показателя, дефекта содержания дорог 

Категория автомобильной дороги Уровень содержания 

допустимый средний высокий 

1 2 3 4 5 6 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Опоры и опорные части 

3.1.24 Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 5 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.25 Застой воды на насадках опор. 

Срок ликвидации дефекта не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 5 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.26 Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 5 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.27 Металлические элементы опорных частей не окрашены, не более % от общего количества. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

IV 20 15 Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.28 На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. 

Трещины и швы не затерты или не загерметизированы. 

Срок устранения не более 5 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.29 Бетонные поверхности опор (насадки, при необходимости тело опор) не окрашены акриловой краской или не 

обработаны гидрофобизирующими составами, не более кв. м на 100 кв. м. 

Срок восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя 

из конкретных условий 

IV 3,0 2,0 Не допускаются 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Подмостовая зона 

3.1.30 Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы, на бетонных конусах имеется 

растительность, в % от общей площади конусов. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

IV 20 10 Не 

допускается V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.31 Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав (по 

необходимости, определяется заказчиком). 

Срок ликвидации не более 7 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.32 Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными 

трубками. 

Срок ликвидации не более 7 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.33 Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен). 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.34 Деревья и кустарники не вырублены. 

Порубочные остатки не удалены из полосы отвода. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.35 Высота травы более 30 см. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Подходы и регуляционные сооружения 

3.1.36 Водоотводные лотки (в т.ч. приѐмные оголовки, гасители) не исправны, не обеспечивают водоотвод. Разрушенные, 

размороженные элементы лотков не заменены. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.37 Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 10 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.38 Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем, на 100 кв.  м не 

более кв. м. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 14 суток; 

для АПСЭ СД** - 16 суток 

IV 3,0 2,0 1,0 

V 

АПСЭ КД* 3,5 2,4 1,2 

АПСЭ СД** 

Лестничные сходы 

3.1.39 Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.40 Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.41 Обочины и ограждения на подходах в пределах шестиметровой зоны не очищены от грязи, мусора. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

IV He допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.42 Высота травы в зоне лестничных сходов более 30 см. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

IV He допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.43 Повреждения отдельных элементов лестничных сходов в зоне искусственных дорожных сооружений. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 7 суток 

IV He допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.2. Водопропускные трубы 

3.2.1 Локальные разрушения укрепления откоса насыпи, не более, кв. м. 

Срок ликвидации, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 14 суток; 

для АПСЭ СД** - 16 суток 

IV 1,5 1,2 0,8 

V 

АПСЭ КД* 1,8 1,6 1,0 

АПСЭ СД** 

3.2.2 Заиливание водопропускных труб, не более, в частях от диаметра или высоты сечения трубы в летне-осенний период. 

Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 14 суток; 

для АПСЭ СД** - 16 суток 

IV 1/12 1/15 1/20 

V 1/10 1/12 1/15 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.2.3 Повреждения оголовков трубы, не более, кв. м. 

Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 14 суток; 

для АПСЭ СД** - 16 суток 

IV 1,2 0,8 0,5 

V 1,4 1,0 0,7 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.2.4 Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб. 

Срок ликвидации, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 7 суток; 

для АПСЭ СД** - 10 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.2.5 Смещение секций трубы в плане и в сечении. 

Срок ликвидации, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 14 суток; 

для АПСЭ СД** - 16 суток 

IV Не допускаются 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.2.6 Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб. 

Срок ликвидации, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 14 суток; 

для АПСЭ СД** - 16 суток 

 

IV Не допускаются 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.2.7 Застой воды у оголовков водопропускных труб. 

Срок ликвидации, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 14 суток; 

для АПСЭ СД** - 16 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.2.8 Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах 

полосы отвода. 

Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 14 суток; 

для АПСЭ СД** - 16 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.3. Укрепительные сооружения (бермы из камня, габионные конструкции, подпорные стенки и др.) 

3.3.1 Видимые повреждения конструкции укрепительных сооружений. 

Срок ликвидации дефектов, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 14 суток; 

для АПСЭ СД** - 16 суток 

IV Не допускаются 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.3.2 Повреждение штукатурки, окраски (побелки) укрепительных сооружений, % от площади. 

Срок ликвидации дефектов, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 20 суток; 

для АПСЭ СД** - 25 суток 

IV 20 15 10 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.3.3 Подмывы и размывы укрепительных сооружений. 

Срок ликвидации дефектов, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 14 суток; 

для АПСЭ СД** - 16 суток 

IV Не допускаются 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4. Элементы обустройства автомобильных дорог 

4.1 Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пунктах 4.1, 4.1.1 

приложения № 1. 

Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков не более 3 суток. 

Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме 

дорожных знаков) не более 5 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.2 Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части. 

Срок устранения нарушений производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется 

Заказчиком исходя из конкретных условий 

IV Не допускается 

4.3 Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. 

Срок устранения повреждений дорожных знаков в течение 3 суток (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7), а знаков 

IV Не допускается 

V 
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Код показателя  

Наименование показателя, дефекта содержания дорог 

Категория автомобильной дороги Уровень содержания 

допустимый средний высокий 

1 2 3 4 5 6 

приоритета - в течение суток. 

Срок устранения повреждений табло не более 10 суток 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.4 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.), 

влияющие на безопасность движения. 

Срок устранения повреждения в течение 5 суток после обнаружения повреждения 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.5 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения. 

Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.6 Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей, на 100 м ограждения не 

более, м. 

Срок ликвидации при наступлении благоприятных погодных условий (температура не ниже + 5°С): 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 5 суток 

IV 20 15 10 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.7 Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных 

(на неосвещенных участках дороги), устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, 

не более % от общего количества. 

Срок установки или замены, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 3 суток 

IV 10 7 5 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.8 Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек на 100 кв. м площади покрытия 

не более, кв. м. 

Срок ликвидации повреждений, не более: 

для дорожек, проложенных вдоль IV - 14 суток 

IV 2,0 1,5 0,5 

4.9 Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для 

термопластика). 

Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется 

Заказчиком исходя из конкретных условий 

IV Не допускается 

4.10 Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения 

причины, вызвавшей необходимость их установки. 

Срок ликвидации в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.11 Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров, не более % от площади открытой поверхности, при условии, 

что глубина скола, шелушения не превышает 3 см. 

Примечание: другие дефекты бордюров не допускаются. 

Срок ликвидации, не более: 

для IV - 5 суток 

IV 20 10 Не 

допускается 

4.12 Дефекты стоек дорожных знаков (П, Г, Т-образные опоры). 

Срок ликвидации дефектов, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 5 суток  

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.13 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных 

средств. 

Срок ликвидации дефектов, не более: 

для IV - 14 суток; 

для V - 20 суток 

IV Не допускаются 

V 

4.14 Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства. 

Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: 

для IV - 5 суток. 

Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества. 

(Количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.). 

При повторяемости неработающих светильников в отчѐтном периоде и (или) с периодом предшествующим 

отчѐтному, такие светильники признаются неработающими. 

Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время, в случае необходимости 

экономии электроэнергии. 

Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических 

проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранять немедленно после 

обнаружения 

IV Не допускаются 

4.15 Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, 

направляющих устройств и т.д.) с расстояния менее 100 м. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 3 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Примечания:  

* - автозимник продлѐнного срока эксплуатации круглогодичного действия; 

** - автозимник продлѐнного срока эксплуатации сезонного действия.  

Приложение 3 

к Порядку содержания автомобильных дорог общего пользования местного  значения Чукотского муниципального района 

 

П О К А З А Т Е Л И , 

характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в зимний период 

 

Код показателя Наименование показателя, дефекта содержания Категория автомобильной дороги 
Уровень содержания 

допустимый средний высокий 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Земляное полотно, полоса отвода 

1.1.1 Возвышение обочин с уплотненным слоем снежно-ледяных отложений над проезжей частью. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 3 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.1.2 Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки. 

Ширина очистки обочин - 100%. 

Срок снегоочистки обочин с момента окончания уборки проезжей части не более, ч 

IV 15 12 10 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 24 15 12 

   

1.1.3 Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 3 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.1.4 Снежные валы высотой более 0,5 м: 

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне в зоне треугольника видимости; 

- ближе 5 м от пешеходного перехода; 

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 

- на тротуарах. 

Срок ликвидации, не более - 1 суток 

IV Не допускаются 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.1.5 Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным бордюром. 

Срок ликвидации таких валов, сформированных в период снегоочистки, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 5 суток 

IV Не допускаются 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.1.6 Мусор и посторонние предметы на обочине, встречающиеся чаще, чем через м. 

Срок ликвидации дефекта, не более: 

для IV, V - 3 суток; 

для АПСЭ КД* - 4 суток; 

для АПСЭ СД** - 5 суток 

 

IV 100 200 300 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

1.2 Полотно автозимников*** 

1.2.1 Деформации и разрушения на 1000 кв.м. общей площади обочин, не более, кв.м. (в скобках: глубина повреждения, не 

более, см). 

Средняя скорость порожнего автомобиля, не менее, км/ч 

Срок ликвидации дефекта, не более - 3 суток. 

Примечание: при необеспечении на участке минимальной скорости движения порожнего автомобиля, он оценивается 

как неудовлетворительный, без учѐта срока ликвидации дефекта 

Автозимники 100 (10) 

15 км/ч 

50 (3) 

30 км/ч 

Не допускается 

50 км/ч 

1.2.2 Несоответствие ширины полотна проектным параметрам, не более, % от общей протяженности. 

Срок ликвидации дефекта, не более - 1 суток. 

Автозимники 20 10 Не допускается 

1.2.3 Мусор и посторонние предметы на обочине и в полосе отвода, встречающиеся чаще, чем через м. 

Срок ликвидации дефекта, не более - 5 суток 

Автозимники 100 200 300 

2.1 Дорожная одежда 

2.1.1 Разрушение проезжей части на 1000 кв. м ее площади не более, кв. м. 

Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. 

Срок ликвидации разрушений, не более: 

для IV - 14 суток; 

для V, АПСЭ КД* - 20 суток; 

для АПСЭ СД** - 22 суток. 

Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры              (Д-Ш-

Г), он оценивается как неудовлетворительный 

IV 15,0 10,0 5,0 

V 30,0 20,0 10,0 

АПСЭ КД* 30,0 20,0 10,0 

АПСЭ СД** 40,0 30,0 10,0 

2.1.2 Срок снегоочистки проезжей части не более, ч IV 12 10 6 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 15 12 10 

2.1.3 

 

Уплотненный снег на проезжей части, толщиной не более, см. 

Для дорог, содержащихся под снежным накатом, - превышение допустимого слоя уплотненного снега. 

Примечание: при превышении допустимого слоя уплотненного снега на проезжей части срок ликвидации дефекта, не 

более 6 ч. 

IV 

(с ц/б покрытием) 

Не допускается 

IV Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом - 10) 

V Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом - 30) 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

2.1.4 Зимняя скользкость на проезжей части. 

Срок ликвидации, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД* - 6 ч; 

для АПСЭ СД** - 8 часов. 

 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

2.1.5 Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

2.1.6 Посторонние предметы на проезжей части, оказывающие влияние на безопасность движения. 

Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, не более 3 

часов. При невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими техническими 

средствами организации дорожного движения 

IV Не допускаются 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

2.2 Проезжая часть автозимников*** 

2.2.1 Деформации и разрушения на 1000 кв.м. общей площади проезжей части, не более, кв.м. (в скобках: глубина 

повреждения, не более, см). 

Средняя скорость порожнего автомобиля, не менее, км/ч 

Автозимники 100 (10) 

15 км/ч 

50 (3) 

30 км/ч 

Не допускается 

50 км/ч 
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Код показателя Наименование показателя, дефекта содержания Категория автомобильной дороги 
Уровень содержания 

допустимый средний высокий 

1 2 3 4 5 6 

Срок ликвидации дефекта, не более - 1 суток. 

Примечание: при необеспечении на участке минимальной скорости движения порожнего автомобиля, он оценивается 

как неудовлетворительный, без учѐта срока ликвидации дефекта 

2.2.2 Несоответствие ширины проезжей части проектным параметрам, не более, % от общей протяженности. 

Срок ликвидации дефекта, не более - 1 суток. 

Автозимники 10 5 Не допускается 

2.2.3 Посторонние предметы на проезжей части, оказывающие влияние на безопасность движения. 

Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, не более 3 

часов. При невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими техническими 

средствами организации дорожного движения 

Автозимники Не допускаются 

3. Искусственные дорожные сооружения 

3.1. Мостовые сооружения 

3.1.1 Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями мостовые и перильные 

ограждения. 

Срок устранения повреждений в течение 5 суток после обнаружения дефектов 

IV Не допускаются 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.2 Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей части и лестничных сходах во время снегопада и до 

окончания снегоуборки, толщиной не более, см. 

Срок ликвидации дефекта - не более 3 ч 

IV 12 (12) 10 (10) 8 (7) 

V 

АПСЭ КД* 15 (15) 12 (12) 10 (10) 

АПСЭ СД** 

3.1.3 Не посыпанные противогололедным материалом (без применения солей) тротуары и лестничные сходы в населенных 

пунктах. 

Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) - не более 3 ч. 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.1.4 Неисправности в системах водоотвода. 

Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения, не более: 

для IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД** - 1 суток 

IV Не допускаются 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.2. Водопропускные трубы 

3.2.1 Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка. 

Срок ликвидации дефекта - до начала периода обильного снеготаяния 

IV Не допускается более 2/3 диаметра трубы 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

3.2.2 Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб. 

Срок ликвидации дефекта - до начала периода обильного снеготаяния 

IV В период обильного снеготаяния не 

допускается V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4. Элементы обустройства автомобильных дорог 

4.1 Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пунктах 4.1, 4.1.1 

приложения № 1. 

Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков не более 3 суток. 

Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме 

дорожных знаков) не более 5 суток. 

Для автозимников – при отсутствии направляющих устройств (указательных вех) на участке протяженностью более 

100 м на 1 км протяженности, он оценивается как неудовлетворительный, без учѐта срока ликвидации дефекта 

 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Автозимники 

4.2 Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного 

движения. 

Срок ликвидации, не более 1 суток с момента обнаружения 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Автозимники 

4.3 Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. 

Срок устранения повреждений дорожных знаков в течение 3 суток (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7), а знаков 

приоритета - в течение суток. 

Срок устранения повреждений табло не более 10 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Автозимники 

4.4 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, указательных вех, дорожных тумб, 

буферов и т.д.), влияющие на безопасность движения. 

Срок ликвидации дефектов в течение 5 суток после обнаружения повреждения 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Автозимники 

4.5 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения. 

Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.6 Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных 

(на неосвещенных участках дороги), устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, 

не более % от общего количества. 

Срок установки и замены, не более - 3 суток. 

Срок очистки, не более - 5 суток 

Для автозимников – при наличии дефекта направляющих устройств (указательных вех) на участке протяженностью 

более 100 м на 1 км протяженности, он оценивается как неудовлетворительный, без учѐта срока ликвидации дефекта 

 

IV 10 7 5 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Автозимники 

4.7 Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках. 

Срок ликвидации валов после окончания снегоочистки проезжей части и обочин - не более 3 ч 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.8 Временно установленные технические средства организации дорожного движения, неубранные после устранения 

причины, вызвавшей необходимость их установки. 

Срок ликвидации в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

Автозимники 

4.9 Дефекты стоек дорожных знаков. 

Срок ликвидации дефектов, не более: 

для IV, V, АПСЭ Кд*, АПСЭ СД* - 5 суток 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.10 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных 

средств. 

Срок ликвидации, не более: 

для IV - 14 суток; 

для V - 20 суток 

IV Не допускается 

V 

4.11 Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства. 

Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: 

для IV - 5 суток. 

Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества. 

(Количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.). 

При повторяемости неработающих светильников в отчѐтном периоде и (или) с периодом предшествующим 

отчѐтному, такие светильники признаются неработающими. 

Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время, в случае необходимости 

экономии электроэнергии. 

Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических 

проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранять немедленно после 

обнаружения 

IV Не допускается 

4.12 Слой рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного 

транспорта после окончания снегоочистки, толщиной слоя не более, см. 

Срок ликвидации после окончания снегопада не более 6 ч 

IV 8 (6) 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.13 Слой рыхлого (уплотненного) снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств не более, см. 

Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток 

IV 15 (12) 13 (10) 11 (8) 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.14 Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, пешеходных дорожках, не более, см. 

Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток 

IV 12(12)   10 (10) 8 (7) 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

4.15 Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. 

Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) - не более 3 ч. 

IV Не допускается 

V 

АПСЭ КД* 

АПСЭ СД** 

 

Примечания:  

* - автозимник продлѐнного срока эксплуатации круглогодичного действия; 

** - автозимник продлѐнного срока эксплуатации сезонного действия; 

*** - установленные показатели в неблагоприятный период (пурга, метель) не применяются, при условии закрытия движения в установленном порядке. 

Приложение 4 

к Порядку содержания автомобильных дорог общего пользования местного  значения Чукотского муниципального района 

 

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приѐмки работ) в весенне-летне-осенний период 

 

Название автомобильной дороги____________________________________________________ Категория автомобильной дороги___________________________________________________ Адрес участка, км ________________________________________________________________ Характерный 

период: весна-лето-осень     Год____________________Месяц_______________ Требуемый уровень содержания____________________________________________________ 

 

Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог Коэффициент снятия (категория автомобильной дороги) Километры с выявленными дефектами 

1 2 3 4 

1. Земляное полотно, полоса отвода 

1.1 Возвышение обочин над проезжей частью при отсутствии бордюра. 

Занижение обочин относительно кромки проезжей части более 4 см 

0,5 (IV) 

0,25 (V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**) 

 

1.2 Повреждения (деформации, разрушения) обочин 0,25 

(IV, V, АПСЭ КД*) 

0,15 (АПСЭ СД**) 

 

1.3 Застой воды на обочине 0,2 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

1.4 Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос 0,5 (IV)  

1.5 Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

1.6 Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах (за каждый съезд) 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

1.7 Мусор и посторонние предметы на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не представляющие угрозы жизни и здоровью 

участников движения в случае наезда 

0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

1.8 Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода 0,03 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

1.9 Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий  при 

содержании дороги 

0,2 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

1.10 Превышение поперечного уклона обочин 0,1  
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Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог Коэффициент снятия (категория автомобильной дороги) Километры с выявленными дефектами 

1 2 3 4 

(IV, V, АПСЭ КД*) 

0,05 (АПСЭ СД**) 

1.11 Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода 0,5 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

1.12 Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах и откосах насыпи 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

2. Дорожная одежда 

2.1 Деформации и разрушения на проезжей части 0,5  

(IV, V, АПСЭ КД*) 

0,25 (АПСЭ СД**) 

 

2.2 Нарушение профиля, гребенка на проезжей части 0,5 (IV) 

0,3 (V, АПСЭ КД*) 

0,2 (АПСЭ СД**) 

 

2.3 Раскрытые необработанные трещины на покрытии 0,25 (IV)  

2.4 Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы в цементобетонном покрытии 0,35 (IV)  

2.5 Колейность 0,25 

(IV, V, АПСЭ КД*) 0,15 (АПСЭ СД**) 

 

2.6 Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (за каждый участок) 0,25 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

2.7 Полосы загрязнения у кромок покрытия 0,03 (IV)  

2.8 Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения 0,5 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

2.9 Застой воды на проезжей части (за каждый участок) 0,25 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3. Искусственные дорожные сооружения 

3.1. Мостовые сооружения 

Мостовое полотно 

3.1.1 Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.2 Застой воды на проезжей части и тротуарах 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.3 Отдельные выбоины в покрытии проезжей части, тротуаров, проломы в тротуарных плитах 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.4 Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках (за каждую трубку (окно)) 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

Ограждения проезжей части  

(металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) 

3.1.5 Высота ограждений не соответствует нормам 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.6 Ограждения не закреплены и имеют неисправности; 

Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы 

0,2 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.7 Ограждения не очищены от грязи 0,05 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.8 Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях (за каждый элемент) 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

Перильные ограждения тротуаров 

3.1.9 Высота перил менее 110 см 0,05 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.10 Загрязненные перила 0,01 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.11 Перила не окрашены 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.12 Плоскость перильного ограждения не вертикальна 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.13 Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

Деформационные швы 

3.1.14 Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики, резинового заполнителя 0,2 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.15 Протечки в деформационных швах в тротуарах 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.16 Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

Пролетные строения 

3.1.17 Износ досок верхнего настила деревянного моста 0,1 

(IV, V, АПСЭ КД*) 

 

3.1.18 Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности 0,2 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.19 Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены 0,05 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.20 Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы и другие повреждения 

защитного слоя не устранены 

0,25 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.21 Незатянутые болты, дефекты заклепок 0,5 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.22 Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами 0,5 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.23 Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных) 0,2 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

Опоры и опорные части 

3.1.24 Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.25 Застой воды на насадках опор 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.26 Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.27 Металлические элементы опорных частей не окрашены 0,2 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.28 На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или  не 

загерметизированы 

0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.29 Бетонные поверхности опор не окрашены или не обработаны 0,05 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

Подмостовая зона 

3.1.30 Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы. На бетонных конусах имеется растительность 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.31 Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.32 Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.33 Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен) 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.34 Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.35 Высота травы более 30 см 0,05 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

Подходы и регуляционные сооружения 

3.1.36 Водоотводные лотки не обеспечивают водоотвод 0,25 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.37 Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью 0,2 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.38 Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

Лестничные сходы 

3.1.39 Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.40 Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.41 Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти метровой зоны не очищены от грязи, мусора 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.42 Высота травы в зоне лестничных сходов более 30 см 0,05 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.43 Повреждения отдельных элементов лестничных сходов 0,2 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.2. Водопропускные трубы 

3.2.1 Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для каждого откоса) 0,2 

(IV, V, АПСЭ КД*) 

0,1 (АПСЭ СД**) 

 

3.2.2 Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы) 0,15 

(IV, V, АПСЭ КД*) 

0,1 (АПСЭ СД**) 

 

3.2.3 Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка) 0,05 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.2.4 Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб 0,2 

(IV, V, АПСЭ КД*)  

0,1 (АПСЭ СД**) 

 

3.2.5 Смещение секций трубы в плане и в профиле 0,5 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.2.6 Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб (для каждого шва) 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.2.7 Застой воды у оголовков водопропускных труб (для каждой трубы) 0,15 

(IV, V, АПСЭ КД*) 

0,1 (АПСЭ СД**) 

 

3.2.8 Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода 0,15 

(IV, V, АПСЭ КД*) 0,1 (АПСЭ СД**) 

 

3.3. Укрепительные сооружения  

(бермы из камня, габионные конструкции, подпорные стенки и др.) 

3.3.1 Видимые повреждения конструкции укрепительных сооружений 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.3.2 Повреждение штукатурки, окраски (побелки) укрепительных сооружений 0,05 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.3.3 Подмывы и размывы укрепительных сооружений 0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

4. Элементы обустройства автомобильных дорог 

4.1 Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пунктах 4.1, 4.1.1 приложения 1 (для 

каждого технического средства) 

0,5 (IV, V) 

0,45 (АПСЭ КД*) 0,4 (АПСЭ СД**) 

 

4.2 Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части (для каждого участка, протяженностью не 

более 100 м) 

0,1 (IV)  

4.3 Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие (для каждого знака, табло) 0,4 (IV, V) 

0,35 (АПСЭ КД*) 0,3 (АПСЭ СД**) 

 

4.4 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.) (для каждого элемента) 0,05 (IV, V) 

0,04 (АПСЭ КД*) 

0,03 (АПСЭ СД**) 

 

4.5 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) 

 

0,15 

(IV, V, АПСЭ КД*) 

0,1 (АПСЭ СД**) 

 

4.6 Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей (для каждого участка, протяженностью не более 100 

м) 

0,03 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

4.7 Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: 

- для дорожных ограждений - на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; 

- для сигнальных столбиков - на каждом 

0,15 (IV, V) 

0,1 (АПСЭ КД*) 

0,05 (АПСЭ СД**) 

 

4.8 Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек 0,1 (IV)  

4.9 Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки 0,25 (IV)  

4.10 Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей 

необходимость их установки (для группы знаков) 

0,25 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

4.11 Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров (для каждого бордюра) 0,03 (IV)  

4.12 Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) 0,05 (IV, V) 

0,04 (АПСЭ КД*) 

0,03 (АПСЭ СД**) 

 

4.13 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки транспортных средств (для каждого 

пункта (площадки)) 

0,1 (IV, V)  

4.14 Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства (для каждого участка, 

протяженностью не более 100 м) 

0,1 (IV)  

4.15 Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения с расстояния менее 100 м (для каждого 

технического средства) 

0,5 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

5. Безопасность дорожного движения 

5.1 Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов 

содержания автомобильных дорог 

1,0 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

 

 

Представитель Заказчика ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(должность)                                                                  (Ф.И.О.)                              (подпись)        М.П. 

 

 

Представитель Исполнителя _________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(должность)                                                                  (Ф.И.О.)                              (подпись)        М.П. 

 

* - автозимник продлѐнного срока эксплуатации круглогодичного действия; 
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** - автозимник продлѐнного срока эксплуатации сезонного действия. 

Указания по заполнению настоящей формы промежуточной ведомости: 

1. По строке «Название автомобильной дороги» указывается полное наименование автомобильной дороги в соответствии с Контрактом. 

2. По строке «Категория автомобильной дороги» указывается категория автомобильной дороги (IV, V или автозимник продлѐнного срока эксплуатации). В случае если автомобильная дорога имеет участки с различными категориями, то такие категории указываются через запятую.  

3. По строке «Адрес участка, км» указывается начало и окончание участка автомобильной дороги в соответствии с Контрактом, в километрах. В случае если Контрактом предусмотрено содержание автомобильной дороги на всем ее протяжении, то указывается начало и окончание 

такой автомобильной дороги. 

4. По строке «Год» указывается год проведения оценки в формате четырехзначного числа. 

5. По строке «Месяц» указывается отчѐтный период, в котором проводится оценка, с указанием наименования месяца и календарных дат начала и окончания отчѐтного периода в соответствии с Контрактом (например: август (21.07 – 20.08)). 

6. По строке «Требуемый уровень содержания» указывается установленный Контрактом требуемый уровень содержания. Оценка выше требуемого уровня содержания не осуществляется. 

7. Строки с показателями конструктивных элементов (дефектами содержания) автомобильной дороги, для автомобильных дорог, не включающих в себя такие конструктивные элементы, подлежат исключению из настоящей формы промежуточной ведомости при оформлении, для 

каждой автомобильной дороги в отдельности, при этом, коды, установленные в графе 1, изменению не подлежат. 

8. В графе 4 указываются километры с выявленными, в соответствии с Порядком для требуемого уровня содержания, дефектами и в скобках оценка в баллах. В случае отсутствия дефектов и (или) показатели дефектов не превышают показатели, установленные для требуемого 

уровня содержания, в графе 4 указывается фраза «не зафиксировано». В случае, если содержание конструктивного элемента не предусмотрено Контрактом, в графе 4 указывается фраза «не оценивается». 

9. По строкам «Представитель Заказчика», «Представитель Исполнителя», в соответствии с пунктом 4 Порядка, указываются должности, фамилии, инициалы и подписи уполномоченных представителей. Подписи заверяются печатями соответствующих организаций.   

10. Внесение изменений в настоящую форму, за исключением изменений установленных настоящими указаниями, не допускается. 

11. При не заполненных строках и (или) графах, а также заполненных строках и (или) графах с нарушением настоящих указаний и требований Порядка, настоящая форма признается недействительной и подлежит возврату Исполнителю для доработки. 

 

Приложение 5 

к Порядку содержания автомобильных дорог общего пользования местного  значения Чукотского муниципального района 

 

 

Промежуточная ведомость 

оценки уровня содержания автомобильной дороги 

(приѐмки работ) в зимний период 

 

Название автомобильной дороги____________________________________________________ Категория автомобильной дороги___________________________________________________ Адрес участка, км ________________________________________________________________ Характерный 

период: зима        Год___________________________Месяц_________________ Требуемый уровень содержания____________________________________________________ 

 

Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог Коэффициент снятия (категория автомобильной дороги) Километры с выявленными дефектами 

1 2 3 4 

1.1 Земляное полотно, полоса отвода 

1.1.1 Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью 1,0 (IV, V) 

0,8 (АПСЭ КД*) 

 0,7 (АПСЭ СД**) 

 

1.1.2 Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки 0,2 (IV, V) 

0,15 (АПСЭ КД*) 0,1 (АПСЭ СД**) 

 

1.1.3 Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места) 0,25 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

1.1.4 Снежные валы в местах, где их формирование не допускается 1,0 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

1.1.5 

Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным (h 0,15 м) бордюром 

0,25 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

1.1.6 Мусор и посторонние предметы на обочине, не представляющие угрозы жизни и здоровью участников движения в случае наезда  0,15 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

1.2 Полотно автозимников 

1.2.1 Повреждения (деформации, разрушения) обочин  

Примечание: при необеспечении на участке минимальной скорости движения порожнего автомобиля, он оценивается как 

неудовлетворительный, без учѐта срока ликвидации дефекта 

0,15 (Автозимники)  

1.2.2 Несоответствие ширины полотна проектным параметрам 0,2 (Автозимники)  

1.2.3 Мусор и посторонние предметы на обочине и в полосе отвода, не представляющие угрозы жизни и здоровью участников движения в 

случае наезда 

0,15 (Автозимники)  

2.1 Дорожная одежда 

2.1.1 Разрушение проезжей части. 0,2 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

 Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры                 (Д-Ш-Г), он 

оценивается как неудовлетворительный 

2.1.2 Нарушение нормативного срока снегоочистки 0,2 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)   

2.1.3 Уплотненный снег на проезжей части. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, - превышение допустимого слоя уплотненного 

снега 

0,5 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

2.1.4 Зимняя скользкость на проезжей части 0,25 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

2.1.5 Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места) 0,25 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

2.1.6 Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения 0,5 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

2.2 Проезжая часть автозимников 

2.2.1 Повреждения (деформации, разрушения) проезжей части  

Примечание: при необеспечении на участке минимальной скорости движения порожнего автомобиля, он оценивается как 

неудовлетворительный, без учѐта срока ликвидации дефекта 

0,5 (Автозимники)  

2.2.2 Несоответствие ширины проезжей части проектным параметрам 0,5 (Автозимники)  

2.2.3 Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения 0,5 (Автозимники)  

3. Искусственные дорожные сооружения 

3.1. Мостовые сооружения 

3.1.1 Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями секции перильного и барьерного ограждения 0,25 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.2 Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей части и лестничных сходах во время снегопада и до окончания снегоуборки 0,2 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.3 Не посыпанные своевременно противогололедным материалом (без применений солей) тротуары и лестничные сходы в населенных 

пунктах 

0,25 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.1.4 Неисправности в системах водоотвода 0,5 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.2. Водопропускные трубы 

3.2.1 Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка (для каждой трубы) 0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

3.2.2 Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб после начала периода обильного снеготаяния 

(для каждой трубы) 

0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

4. Элементы обустройства автомобильных дорог 

4.1 Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пунктах 4.1, 4.1.1 приложения №  1 

(для каждого технического средства) 

0,5 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**, Автозимники)  

4.2 Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения (для 

каждого технического средства) 

0,1 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**, Автозимники)  

4.3 Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие (для каждого знака, табло) 0,4 (IV, V) 

0,35 (АПСЭ КД*) 0,3 (АПСЭ СД**, Автозимники) 

 

4.4 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, указательных вех, дорожных тумб, буферов и т.д.) (для 

каждого элемента) 

0,05 (IV, V) 

0,04 (АПСЭ КД*) 0,03 (АПСЭ СД**, Автозимники) 

 

4.5 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения (для каждого участка, протяженностью не 

более 100 м) 

0,15 

(IV, V, АПСЭ КД*) 

0,1 (АПСЭ СД**) 

 

4.6 Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: 

- для дорожных ограждений - на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; 

- для сигнальных столбиков, указательных вех - на каждом 

0,15 (IV, V) 

0,1 (АПСЭ КД*) 

0,05 (АПСЭ СД**, Автозимники) 

 

4.7 Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках 

 

0,5 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

4.8 Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей 

необходимость их установки (для группы знаков) 

 

0,25 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**, Автозимники)  

4.9 Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) 0,05 (IV, V) 

0,04 (АПСЭ КД*) 0,03 (АПСЭ СД**) 

 

4.10 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств (для 

каждого пункта, площадки) 

0,1 (IV, V)  

4.11 Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства (для каждого 

участка, протяженностью не более 100 м) 

0,1 (IV)  

4.12 Недопустимая толщина слоя рыхлого (уплотненного) снега на покрытии посадочных площадок остановок общественного транспорта 

(для каждой площадки) 

0,5 (IV, V) 

0,4 (АПСЭ КД*) 0,3 (АПСЭ СД**) 

 

4.13 Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств во время снегопада и до 

окончания снегоуборки (для каждой площадки и стоянки) 

0,15 (IV, V) 

0,1 (АПСЭ КД*) 0,05 (АПСЭ СД**) 

 

4.14 Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на тротуарах, пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки 0,2 (IV, V) 

0,15 (АПСЭ КД*) 0,1 (АПСЭ СД**) 

 

4.15 Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Превышение нормативного срока посыпки после 

окончания события (снегопада, метели и т.д.) 

0,4 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**)  

5. Безопасность дорожного движения 

5.1 Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов 

содержания автомобильных дорог 

1,0 (IV, V, АПСЭ КД*, АПСЭ СД**, Автозимники)  

 

Представитель Заказчика ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(должность)                                                                  (Ф.И.О.)                              (подпись)        М.П. 

 

Представитель Исполнителя _________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(должность)                                                                  (Ф.И.О.)                              (подпись)        М.П. 

 

* - автозимник продлѐнного срока эксплуатации круглогодичного действия; 

** - автозимник продлѐнного срока эксплуатации сезонного действия. 

Указания по заполнению настоящей формы промежуточной ведомости: 

1. По строке «Название автомобильной дороги» указывается полное наименование автомобильной дороги в соответствии с Контрактом. 

2. По строке «Категория автомобильной дороги» указывается категория автомобильной дороги (IV, V, автозимник продлѐнного срока эксплуатации или автозимник). В случае если автомобильная дорога имеет участки с различными категориями, то такие категории указываются 

через запятую. 

3. По строке «Адрес участка, км» указывается начало и окончание участка автомобильной дороги в соответствии с Контрактом, в километрах. В случае если Контрактом предусмотрено содержание автомобильной дороги на всем ее протяжении, то указывается начало и окончание 

такой автомобильной дороги. 

4. По строке «Год» указывается год проведения оценки в формате четырехзначного числа. 

5. По строке «Месяц» указывается отчѐтный период, в котором проводится оценка, с указанием наименования месяца и календарных дат начала и окончания отчѐтного периода в соответствии с Контрактом (например: апрель (21.03 – 20.04)). 

6. По строке «Требуемый уровень содержания» указывается установленный Контрактом требуемый уровень содержания. Оценка выше требуемого уровня содержания не осуществляется. 

7. Строки с показателями конструктивных элементов (дефектами содержания) автомобильной дороги, для автомобильных дорог, не включающих в себя такие конструктивные элементы, подлежат исключению из настоящей формы промежуточной ведомости при оформлении, для 

каждой автомобильной дороги в отдельности, при этом, коды, установленные в графе 1, изменению не подлежат. 

8. В графе 4 указываются километры с выявленными, в соответствии с Порядком для требуемого уровня содержания, дефектами и в скобках оценка в баллах. В случае отсутствия дефектов и (или) показатели дефектов не превышают показатели, установленные для требуемого 

уровня содержания, в графе 4 указывается фраза «не зафиксировано». В случае, если содержание конструктивного элемента не предусмотрено Контрактом, в графе 4 указывается фраза «не оценивается». 

9. По строкам «Представитель Заказчика», «Представитель Исполнителя», в соответствии с пунктом 4 Порядка, указываются должности, фамилии, инициалы и подписи уполномоченных представителей. Подписи заверяются печатями соответствующих организаций.   

10. Внесение изменений в настоящую форму, за исключением изменений установленных настоящими указаниями, не допускается.  

При не заполненных строках и (или) графах, а также заполненных строках и (или) графах с нарушением настоящих указаний и требований Порядка, настоящая форма признается недействительной и подлежит возврату Исполнителю для доработки. 

 

Приложение 6 

к Порядку содержания автомобильных дорог общего пользования местного  значения Чукотского муниципального района 

 

Итоговая ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приѐмки работ) 

 

Название автомобильной дороги____________________________________________________ 

Категория автомобильной дороги___________________________________________________ 

Адрес участка, км ________________________________________________________________ 

Характерный период: ________________ Год_________________Месяц___________________ 

Требуемый уровень содержания_____________________________________________________ 

 

№ п/п Километры с выявленными 

дефектами содержания 

Земляное полотно (полотно 

автозимника), полоса отвода 

Дорожная одежда 

(проезжая часть 

Искусственные дорожные 

сооружения 

Элементы обустройства 

автомобильных дорог 

Безопасность дорожного 

движения 

Коэффициент снятия по 

километру 

Оценка в баллах уровня 

содержания километра 

≥
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автозимника) 

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

              

 

Итого обследовано__________________________________________________км Из них: 

недопустимый уровень (оценка 2) ____________________________________км допустимый уровень (оценка 3) ______________________________________км средний 

уровень (оценка 4) __________________________________________км высокий уровень (оценка 5)__________________________________________км средняя оценка 

по дороге (участку) ___________________________________ уровень содержания ________________________________________________   не соответствует 

требуемому уровню: _________________________________км количество снятых с выполнения километров:___________________________км 

 

Представитель Заказчика ________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                    (должность)                                                                  (Ф.И.О.)                              (подпись)        М.П. 

 

Представитель Исполнителя _____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                  (должность)                                                                  (Ф.И.О.)                              (подпись)        М.П. 

 

Указания по заполнению настоящей формы итоговой ведомости: 

1. По строке «Название автомобильной дороги» указывается полное наименование автомобильной дороги в соответствии с Контрактом. 

2. По строке «Категория автомобильной дороги» указывается категория автомобильной дороги (IV, V, автозимник продлѐнного срока эксплуатации или автозимник). В случае если автомобильная дорога имеет участки с различными категориями, то такие категории указываются 

через запятую. 

3. По строке «Адрес участка, км» указывается начало и окончание участка автомобильной дороги в соответствии с Контрактом, в километрах. В случае если Контрактом предусмотрено содержание автомобильной дороги на всем ее протяжении, то  указывается начало и окончание 

такой автомобильной дороги. 

4. По строке «Характерный период» указывается «весна-лето-осень» или «зима», в соответствии с периодом, указанным в промежуточной ведомости. 

5. По строке «Год» указывается год проведения оценки в формате четырехзначного числа. 

6. По строке «Месяц» указывается отчѐтный период, в котором проводится оценка, с указанием наименования месяца и календарных дат начала и окончания отчѐтного периода в соответствии с Контрактом (например: апрель (21.03 – 20.04)). 

7. По строке «Требуемый уровень содержания» указывается установленный Контрактом требуемый уровень содержания. Оценка выше требуемого уровня содержания не осуществляется. 

8. Из промежуточной ведомости выбираются километры, на которых были зафиксированы дефекты, и заносятся в порядке возрастания в графу 2 итоговой ведомости. 

9. В графах 3, 5, 7, 9, 11 итоговой ведомости по данным промежуточной ведомости (строка километра, на котором обнаружен дефект) заносятся коэффициенты снятия. В случае если на одном километре имеются несколько дефектов, коэффициенты снятия записываются через 

запятую и суммируются. Коэффициент снятия за ДТП ДУ равен 1 и записывается в графу 11 "Безопасность дорожного движения"; 

в графу 13 итоговой ведомости по каждому километру записывается сумма коэффициентов снятия по графам 3, 5, 7, 9, 11, но не более 1 (единицы). 

10. В графах 4, 6, 8, 10, 12 итоговой ведомости по данным промежуточной ведомости (строка километра, на котором обнаружен дефект)  заносится оценка в баллах. В случае, если по одному и тому же конструктивному элементу на одном километре имеются несколько дефектов, 

то оценки в баллах записываются через запятую. При наличии ДТП ДУ, зависящими от дефектов содержания, ставится оценка 2 (два) и записывается в графу 12 "Безопасность дорожного движения"; 

в графу 14 итоговой ведомости записывается наименьшая из оценок (в баллах) по конструктивным элементам и их составляющим по каждому километру. 

11. Заполняются итоговые строки итоговой ведомости: 

количество снимаемых с выполнения километров - суммарный коэффициент снятия с участка автомобильной дороги (указывается значение с округлением до одного знака после запятой); 

итого обследовано километров – № (протяженность автомобильной дороги в соответствии с Контрактом); 

не соответствуют высокому уровню - количество километров, записанных в графе 2; 

количество километров, на которых зафиксирована оценка - 2, ; 

количество километров, на которых зафиксирована оценка - оценка 3, ; 

количество километров, на которых зафиксирована оценка - оценка 4, ; 

количество километров с оценкой - 5, ; 

 ; 

определяется средняя оценка уровня содержания автомобильной дороги или участка автомобильной дороги (значение округляется до двух знаков после запятой): 

; 

определяется количество километров с оценкой "2" в % : 

 (%) 

Для того, чтобы по средней оценке определить уровень содержания участка автомобильной дороги, автомобильной дороги или сети автомобильных дорог в целом необходимо пользоваться таблицей 1. 

 

 

Таблица 1 

 

Уровень содержания 

Средняя оценка уровня содержания - 

 
Количество километров с оценкой "2" -  

Высокий 

 "2"  3% 

Средний 

 

 

3% < "2"  5% 

"2"  10% 

Допустимый 

 

 

10% < "2"  3% 

"2"  15% 

Недопустимый 

 

"2" > 15% 

 

При определении уровня содержания должны учитываться одновременно оба показателя (средняя оценка и количество оценок 2). 

Средняя оценка уровня содержания сети автомобильных дорог производится по формуле: 

 

где:  - количество километров дорог сети с оценкой уровня содержания соответственно: не допустимым "2", допустимым "3",  среднем "4" и высоком "5",  - суммарное количество километров в сети дорог. 

12. Заполнение итоговых строк, в соответствии с пунктом 11 настоящих указаний, осуществляется для установленного Контрактом требуемого уровня содержания. Итоговые строки для уровней выше требуемого уровня содержания не заполняются и подлежат удалению при 

оформлении формы. Километры, на которых дефекты для требуемого уровня содержания не зафиксированы, записываются в итоговую строку по такому уровню. 

13. При отсутствии дефектов в графах таблицы и итоговых строках «не соответствует заданному уровню» и «количество снятых с выполнения километров» указывается знак « – ». 

14. По строкам «Представитель Заказчика», «Представитель Исполнителя», в соответствии с пунктом 4 Порядка, указываются должности, фамилии, инициалы и подписи уполномоченных представителей. Подписи заверяются печатями соответствующих организаций.   

15. Внесение изменений в настоящую форму, за исключением изменений установленных настоящими указаниями, не допускается. 

При не заполненных строках и (или) графах, а также заполненных строках и (или) графах с нарушением настоящих указаний и требований Порядка, настоящая форма признается недействительной и подлежит возврату Исполнителю для доработки. 

 

Приложение 7 

к Порядку содержания автомобильных дорог общего пользования местного  значения Чукотского муниципального района 

 

А К Т  

приѐмки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, 

сети автомобильных дорог 

 

(за период с____________месяц  20_____г   по_____________месяц  20_____г.) 

 

Комиссия в составе: 

Представитель Заказчика 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Представитель Исполнителя 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Представитель органа местного самоуправления 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

произвела с  «____»_________________20____г.    по  «____»_________________20____г. 

натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги______________ 

________________________________________________________________________________ 

и установила следующее: 

1. Всего обследовано___________________________________________________________ км 

2. Не соответствуют заданному уровню содержания следующие километры_______________ 

________________________________________________________________________________ 

всего:__________ км. 

3. Соответствует заданному уровню, всего_________________________________________ км 

4. Средняя оценка уровня содержания_______________________________________________ 

5. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог___________________________________________________________________________ 

6. Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учѐтом 

значимости обнаруженных дефектов содержания: всего_____________________________ км 

7. Стоимость работ по Контракту за отчѐтный период 

всего (без учѐта НДС)_________________________________________________________ руб. 

8. В результате проверки Комиссия считает: 

Предусмотренный Контрактом состав работ по содержанию автомобильной дороги и требуемый уровень содержания за отчѐтный период ____________________________20_____ г.) выполнен: 

- полностью (работы принимаются в полном объѐме). 

или 

- частично. 

 

Процент снижения объѐма выполнения:________________________________ %. 

 

Объѐм работ, снимаемый с выполнения (без учѐта НДС):_______________ руб. 

 

Подлежит оплате  за  отчѐтный  период (без учѐта НДС): _______________ руб. 

                Представитель Заказчика                                 Представитель Исполнителя 

________________________________      ________________________________ 

                           М.П. подпись, Ф.И.О.                                                      М.П. подпись, Ф.И.О. 

 

 

( N2 )
( N3 )
( N4 )

( N5 )
N5=N −N2−N3−N4

Oуч =
N2 × 2 + N3 × 3 + N4 × 4 + N5 × 5

N

( К2 )

K2 =
N2

N

Оуч
К2

Oуч ≥4,85 ≤

Oуч ≥4,85

3,80≤Oуч <4,85

≤

≤

3,80≤Oуч <4,70

2,85≤Oуч <3,80

≤

≤

Oср <4,55

Oсети=
N2сети * 2 + N3сети * 3 + N4сети * 4 + N5сети * 5

Nсети

N2сети, N3сети, N4сети, N5сети Nсети
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Указания по заполнению настоящей формы акта приѐмки работ с оценкой уровня содержания (далее – Акт): 

1. Под заголовком Акта указывается отчѐтный период, в котором проводится оценка, с указанием календарных дат, наименования месяцев и года начала и окончания отчѐтного периода в соответствии с Контрактом (например: за период с 21 января 2015 года                       по 20 

февраля 2015 года). 

2. По строкам «Представитель Заказчика», «Представитель Исполнителя», в соответствии с пунктом 4 Порядка, указываются должности, фамилии и инициалы уполномоченных представителей. 

3. После слов «произвела» указывается фактический период проведения обследования и оценки уровня содержания, с указанием календарных дат, наименования месяца и года начала и окончания такого периода. 

4. После слов «натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги» указывается полное наименование автомобильной дороги в соответствии с Контрактом, начало и окончание участка автомобильной дороги, в километрах.  В случае если Контрактом 

предусмотрено содержание автомобильной дороги на всем ее протяжении, то после наименования указывается начало и окончание такой автомобильной дороги. 

5. В пункте 1 Акта указывается общая протяжѐнность автомобильной дороги (участка) в соответствии с Контрактом (значение округляется до трех знаков после запятой). 

6. В пункте 2 Акта указываются километры, через запятую, зафиксированные в графе 2 итоговой ведомости и указывается общее их количество. 

7. В пункте 3 Акта указывается разница между значением, указанным в пункте 1 Акта и итоговым значением, указанным в пункте 2 Акта. 

8. Пункт 4 Акта заполняется по данным итоговой ведомости (значение округляется до двух знаков после запятой). 

9. В пункте 5 Акта указывается фраза «незарегистрированы» или «зарегистрированы на участке (участках)», с указанием адреса (адресов) таких участков. 

10. Пункт 6 Акта заполняется по данным итоговой ведомости (значение округляется до одного знака после запятой). 

11. В пункте 7 Акта указывается полная стоимость работ, без учѐта НДС, за отчѐтный период в соответствии с Контрактом. 

12. В пункте 8 Акта: 

в первом абзаце указывается отчѐтный период в соответствии с Контрактом, в котором проводится оценка, с указанием наименования месяца, календарных дат начала и окончания отчѐтного периода и года, (например: апрель (21.03 – 20.04) 2015 года); 

во втором абзаце указывается фраза «- полностью (работы принимаются в полном объѐме» или «- частично» в соответствии с результатами оценки (ненужная фраза удаляется); 

заполняется строка «Процент снижения объѐма выполнения» - значение определяется следующим образом: количество снимаемых с выполнения километров (п. 6 Акта) разделить на общую протяженность автомобильной дороги (участка) (п.1 Акта) и умножить на 100% (значение 

округляется до целых чисел); 

заполняется строка «Объѐм работ, снимаемый с выполнения» - значение определяется следующим образом: стоимость работ за отчѐтный период (п. 7 Акта) умножить на процент снижения объѐма выполнения (значение округляется до целых чисел); 

заполняется строка «Подлежит оплате за отчѐтный период» - значение определяется как разница между значением, указанным в пункте 7 Акта и значением, указанным по строке «Объѐм работ, снимаемый с выполнения». 

13. При нулевых значениях показателей (отсутствии километров с выявленными дефектами, отсутствии снижения объѐма выполнения и др.) в соответствующих строках указывается знак « – ». 

14. По строкам «Представитель Заказчика», «Представитель Исполнителя», в соответствии с пунктом 4 Порядка, указываются фамилии, инициалы и подписи уполномоченных представителей. Подписи заверяются печатями соответствующих организаций. 

15. Внесение изменений в настоящую форму, за исключением изменений установленных настоящими указаниями, не допускается. 

При не заполненных строках, а также заполненных строках с нарушением настоящих указаний и требований Порядка, настоящая форма признается недействительной и подлежит возврату Исполнителю для доработки. 

 

Приложение 8 

к Порядку содержания автомобильных дорог общего пользования местного  значения Чукотского муниципального района 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
 

П Р Е Д П И С А Н И Е  №_______________ 
 

Должностному лицу (индивидуальному предпринимателю)____________________ 

_______________________________________________________________________ 

(Наименование организации - Исполнителя) 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

В соответствии с муниципальным контрактом № ____ от «____»___________ 20__г. и на основании акта оценки уровня содержания автомобильной дороги                                                от «____»_____________ 20___г. в целях устранения выявленных нарушений (дефектов, замечаний) 

Вам предлагается выполнить следующие мероприятия: 

 

№ п/п Наименование мероприятий по устранению нарушений  

(дефектов, замечаний) 

км+м Срок выполнения Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Информацию о выполнении указанных в настоящем предписании    мероприятий по устранению выявленных дефектов (нарушений, замечаний) с приложением оформленного соответствующим образом Акта проверки исполнения предписания об устранении замечаний (по форме, 

установленной в приложении 9 к Порядку) представьте в                                Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район   

до «____»___________________20____г. 

В случае невыполнения предписания к Вам будут применены предусмотренные вышеуказанным муниципальным контрактом штрафные санкции. 

 

Представитель Заказчика__________________________________________________ 

                                                                                     (должность, Ф.И.О.) 

«____»______________20_____г.                        _____________ 

                                                                                    подпись 

 

Предписание получил: 

Представитель Исполнителя________________________________________________ 

                                                                                   (должность, Ф.И.О.) 

«____»_______________20____г.                       _____________ 

                                                                                   подпись 

 

Указания по заполнению настоящей формы предписания: 

1. Предписанию присваивается номер в следующем формате                                              «04-01/число/месяц/год», где число, месяц и год указываются двухзначными числами и соответствуют дате оформления предписания. 

2. В соответствии с Контрактом указываются: «Наименование организации – Исполнителя»; фамилия, имя, отчество руководителя организации – Исполнителя; номер и дата Контракта. 

3. На основании промежуточной, итоговой ведомостей и акта оценки уровня содержания автомобильной дороги, оформленных в соответствии с Порядком   (приложения  4, 5, 6, 10), в таблице указывается: 

в графе 1 – номера пунктов по порядку; 

в графе 2 – наименование мероприятий по устранению нарушений (дефектов, замечаний); 

в графе 3 – номер километра (номера километров участка через тире) в формате км+м; 

в графе 4 – сроки выполнения работ, в соответствии со сроками, установленными Порядком (приложения  2,  3); 

графа 5 заполняется: представителем Исполнителя – в экземпляре Исполнителя по факту выполнения работ; представителем Заказчика – в экземпляре Заказчика при получении соответствующих подтверждающих документов от Исполнителя. 

4. Срок предоставления Заказчику подтверждающей документации указывается по предписанию в целом, либо по отдельным пунктам, указанным в таблице. 

5. По строкам «Представитель Заказчика» и «Представитель Исполнителя», указываются должности, фамилии, инициалы и подписи уполномоченных представителей, дата вручения и дата получения предписания. 

6. Предписание оформляется в двух экземплярах, один из которых передается Исполнителю, а другой остается у Заказчика. 

 

Приложение 9 

к Порядку содержания автомобильных дорог общего пользования местного  значения Чукотского муниципального района 

А К Т  

проверки исполнения предписания об устранении замечаний 

 

от «____»_______________20____г.                                                         № ________ 

 

Комиссия в составе: 

представитель 

Заказчика_________________________________________________________________ 

 

представитель 

Исполнителя_______________________________________________________________ 

провела совместный осмотр километров, отмеченных в предписании №___________ на устранение выявленных нарушений (дефектов, замечаний) при проведении оценки уровня содержания автомобильной дороги 

__________________________________________________________________________ 

                                 (наименование автомобильной дороги) 

км___+___ - км ___+___ (Контракт от «______»__________20____г.  №_____ ). 

По результатам комиссионного осмотра установлено следующее: 

 

№ п/п Наименование мероприятий по устранению нарушений (дефектов, замечаний) км+м 
Срок выполнения Отметка о применении штрафных санкций (применить/ 

не применять) по предписанию фактически 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

Результат: 

нарушения (дефекты, замечания), отмеченные в предписании, устранены в установленные сроки: в полном объѐме/частично/не устранены. 

                     ───────────────────────────────────── 

                                                        (ненужное зачеркнуть) 

Решение:  

Предписание считать исполненным в полном объѐме/частично. 

                                ──────────────────────── 

                                                                              (ненужное зачеркнуть) 

В соответствии с условиями заключенного муниципального контракта и действующим законодательством Российской Федерации, к Исполнителю применить/не применять санкции в текущем/последующем отчѐтном периоде. 

──────────────────────           ─────────────────── 

                   (ненужное зачеркнуть)                                                                  (ненужное зачеркнуть) 

 

Представитель 

Заказчика               ___________________/______________________________________/ 

                                  М.П.                         (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

Представитель 

Исполнителя             ________________/_______________________________________/ 

                                 М.П.                         (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 

 

Указания по заполнению настоящей формы акта проверки исполнения предписания об устранении замечаний (далее – Акт): 

1. Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионная проверка и указывается дата ее проведения. 

2. По строкам «представитель Заказчика», «представитель органа местного самоуправления» и «представитель Исполнителя», в соответствии с пунктом 4 Порядка, указываются должности, фамилии и инициалы уполномоченных представителей. 

3. В соответствии с Контрактом в Акте указываются: полное наименование автомобильной дороги, начало и окончание участка автомобильной дороги, в километрах, номер и дата Контракта. В случае если Контрактом предусмотрено содержание автомобильной дороги на всем ее 

протяжении, то после наименования указывается начало и окончание такой автомобильной дороги. 

4. На основании предписания и проведенного осмотра автомобильной дороги, в таблице указывается: 

в графах 1-4 – данные отображенные в предписании; 

в графах 5, 6 – фактические данные по результатам осмотра. 

5. По строке «Результат» зачеркиваются фразы: «в полном объѐме» и (или) «частично» и (или) «не устранены». 

6. По строке «Решение» зачеркиваются фразы: «в полном объѐме» или «частично»; «применить» или «не применять»; «текущем» или последующем». 

7. По строкам «Представитель Заказчика»,  «Представитель Исполнителя», указываются фамилии, инициалы и подписи уполномоченных представителей. Подписи заверяются печатями соответствующих организаций. 

8. Акт оформляется в двух экземплярах, один из которых остается у Исполнителя, а другой прилагается к информации о выполнении предписания, направляемой Исполнителем Заказчику. 

 

Приложение 10 

к Порядку содержания автомобильных дорог общего пользования местного  значения Чукотского муниципального района 

  

А К Т  

оценки уровня содержания автомобильной дороги 

 

от «____»_____________20____г. 

 

Комиссия в составе: 

Представитель  Заказчика____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Представитель  

Исполнителя__________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

произвела натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги (сети автомобильных дорог) 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                 (наименование автомобильной дороги) 

км ____+____ - км ___+___ (Контракт от «____»___________20____г. №______) 

и установила следующее: 

 

1. Всего обследовано_____________________________________________________ км 

 

2. Не соответствуют заданному уровню содержания следующие километры_________ 

__________________________________________________________________________ 

всего:_______ км. 

 

3. Соответствует заданному уровню, всего___________________________________ км 

 

4. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог__________________________________________ 

 

5. Уровень содержания автомобильной дороги_____________________________ 

 

6. Средняя оценка уровня содержания____________________________________ 

 

7. Количество километров, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания с оценкой 2____________км. 

8. Количество километров в процентах от общей протяженности автомобильной дороги, на которых зафиксирован "недопустимый" уровень содержания с оценкой 2____________%. 

 

 

              Представитель Заказчика                             Представитель Исполнителя 

__________________________________      ___________________________________ 

                                  М.П. подпись, Ф.И.О.                                                                          М.П. подпись, Ф.И.О. 

Указания по заполнению настоящей формы акта оценки уровня содержания (далее – Акт): 

1. Под заголовком Акта указывается дата проведения оценки уровня содержания. 

2. По строкам «Представитель Заказчика» и «Представитель Исполнителя» указываются должности, фамилии и инициалы уполномоченных представителей. 

3. В соответствии с Контрактом в Акте указываются: полное наименование автомобильной дороги, начало и окончание участка автомобильной дороги, в километрах, номер и дата Контракта. В случае если Контрактом предусмотрено содержание автомобильной дороги на всем ее 

протяжении, то после наименования указывается начало и окончание такой автомобильной дороги. 

4. В пункте 1 Акта указывается общая протяжѐнность автомобильной дороги (участка) в соответствии с Контрактом (значение округляется до трех знаков после запятой). 

5. В пункте 2 Акта указываются километры, через запятую, зафиксированные в графе 2 итоговой ведомости и указывается общее их количество. 

6. В пункте 3 Акта указывается разница между значением, указанным в пункте 1 Акта и итоговым значением, указанным в пункте 2 Акта. 

7. В пункте 4 Акта указывается фраза «незарегистрированы» или «зарегистрированы на участке (участках)», с указанием адреса (адресов) таких участков. 

8. Пункт 5 Акта заполняется по данным итоговой ведомости. 

9. Пункт 6 Акта заполняется по данным итоговой ведомости (значение округляется до двух знаков после запятой). 

10. Пункт 7 Акта заполняется по данным итоговой ведомости. 

11. Пункт 8 Акта заполняется по данным итоговой ведомости – указывается значение, определяемое следующим образом: количество километров с оценкой “2” (данные итоговой ведомости) разделить на общую протяженность автомобильной дороги (участка) (п.1 Акта) и 

умножить на 100% (значение округляется до целых чисел). 

12. По строкам «Представитель Заказчика» и «Представитель Исполнителя» указываются фамилии, инициалы и подписи уполномоченных представителей. Подписи заверяются печатями соответствующих организаций. 

 


