
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 1 

  

    

№ 16 от 17. апреля 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.04.2015г. № 54 

с. ЛаврентияО внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, эффективного расходования средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 «Об 

утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

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

следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы»: 

а) пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем

ы и 

источни

ки                  

финанси

рования 

Програм

мы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной 

программы составляет 617 807,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году –500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 86 495,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30 383,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 403 548,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 146 412,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 68 436,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 56 115,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 21 861,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского 

муниципального района – 67 847,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 28 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 30 380,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Проведение ремонта, капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 

137370,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 66 340,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 62 508,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

 из них: 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 69523,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 37 395,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 32 127,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского 

муниципального района –67 847,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 28 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 30 380,3  тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Компенсация ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы» 

всего 403 548,4 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 403 548,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим 

населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» всего 47 324,8 

тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 47 324,8тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 765,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 16 054,4 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы» всего 25 519,8 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 25 519,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 11 613,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 8 100,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 806,6 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 4044,5 тыс. 

рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 4 044,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 1 923,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 121,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 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 Программы.»; 

в) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного 

бюджета, бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 617 807,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 86 495,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30 383,0 тыс. рублей; 

их них: 

 за счѐт средств окружного бюджета 403 548,4 тыс. рублей; 

 за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 146 412,2 тыс. рублей; 

 за счет средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального 

района – 67 847,3 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. в паспорте Подпрограммы «Проведение ремонта, капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав 

Чукотского  муниципального района на 2014-2016 годы»: 

а) пункт «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Объѐмы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы  

  

Общая потребность в 

финансовых средствах 

137370,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 66 340,2 

тыс. рублей; 

в 2015 году – 62 508,2 

тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 

тыс. рублей; 

 из них: 

средства бюджета 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район – 69 

523,1 тыс.  рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 37 395,2 

тыс. рублей; 

в 2015 году – 32 127,9 

тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. 

рублей; 

средства бюджетов 

сельских поселений 

Чукотского 

муниципального района – 

67 847,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 28 945,0 

тыс. рублей; 

в 2015 году – 30 380,3 

тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 

тыс. рублей.»; 

 

б) раздел 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Содержание проблемы. 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской 

Федерации является обеспечение комфортных условий проживания  населения. В рамках 

Подпрограммы рассматривается конкретный комплекс мер, направленных на создание 

благоприятных условий для улучшения жизненных условий населения. 

Общая  площадь жилищного фонда МКД Чукотского муниципального 

района составляет 84702,4 кв. м.  

                      Ветхий и аварийный жилищный фонд: 

 

Наименование сельского 

поселения 
Ветхий, аварийный м2 

Лаврентия 1909,4 

Лорино 7296,1 

Уэлен 7014,8 

Нешкан 6872,3 

Инчоун 1298,9 

Энурмино 1556,0 

Всего: 26 947,5 

 

Необходимо отремонтировать жилищного фонда, всего  34 888,8 м 2, в том 

числе по сельским поселениям: 

Лаврентия   - 20 481,8 м2 

Лорино        -   4 608,1 м2 

Уэлен          -    6 670,5  м2 

Нешкан       -    2 806,4 м2 

Энурмино   -      322,0 м2. 

Потребность средств на проведение ремонта жилищного фонда: 

- в 2014 году – 29 143,3 тыс. руб.,  запланированная площадь жилищного 

фонда для ремонта – 5 665,8 м2, запланированное строительство канализационных сетей  

1958 м на сумму 37 196,9 тыс. руб.; 

- в  2015 году – 30 380,3  тыс. руб., запланированная площадь жилищного 

фонда для ремонта – 14 611,5 м2, запланированное строительство канализационных сетей 

 1958 м на сумму 32 127,9 тыс. руб.; 

- в 2016 году  – 8 522,0 тыс. руб., запланированная площадь жилищного  

фонда для ремонта - 14 611,5 м2.». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. 

Антипова). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.04.2015 г.  № 56 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от 15 февраля 2011 г. № 25 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством, оптимизации 

административных процедур при предоставлении муниципальных услуг, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2011 года №25 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Заключение 

договоров аренды земельных участков, находящихся на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район следующие изменения»: 

1) в административном регламенте по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

а) в абзаце втором подпункта 2.2.4 пункта 2.2 слова 

«larisau@chukotnet.ru»заменить словами  «UpravlenieFinansov@rambler.ru.»; 

б) в подпункт 2.12.2 пункта 2.12 внести следующие изменения: 

1) в абзаце 3 слова «государственной» заменить словами «муниципальной»; 

2) в абзаце 5 слова «государственной» заменить словами «муниципальной»; 

3) в абзаце 6 слова «государственной» заменить словами «муниципальной»; 

4) в абзаце 7 слова «государственной» заменить словами «муниципальной»; 

в) подпункт 3.1.7 раздела III изложить в новой редакции: 

«3.1.7. Если заявителем представлены все документы, предусмотренные 

пунктом 2.6.1. Регламента, специалист Комитета имущественных отношений  по 

результатам проверки документов осуществляет подготовку проекта договора о передаче 

в аренду земельного участка; 

В недельный срок (7 календарных дней) со дня со дня принятия решения 

(распоряжения) о предоставлении земельного участка с заявителем заключается договор 

аренды земельного участка (для целей не связанных со строительством); 

В двухнедельный срок заключается договор аренды земельного участка 

после государственного кадастрового учета такого земельного участка, если подано одно 

заявление для индивидуального жилищного строительства. 

По результатом торгов договор аренды земельного участка подлежит 

заключению не позднее пяти дней со дня подписания протокола, согласно постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и 

проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков». 

Срок рассмотрения представленных документов не должен превышать 3 

дней с момента подачи заявителем полного пакета документов»; 

г)  раздел III дополнить пунктом 3.8: «Оказание муниципальной услуги в 

электронном виде осуществляется в следующем порядке: 

1) предоставление информации гражданам и обеспечение доступа граждан к 

сведениям о муниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, едином портале государственных и муниципальных 

услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг; 

2) подача гражданами запросов и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 

за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг основанием 

для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды  электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с 

соблюдением требований Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным 

документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном 

носителе».  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

И.о Главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 16.04.2015 г. № 57 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22 мая 2014 г. № 46 

 

Руководствуясь статьѐй 3 Закона Чукотского автономного округа от 24 

октября 2008 года № 102-ОЗ «О порядке создания и деятельности административных 

комиссий в Чукотском автономном округе», в целях уточнения количественного состава 

административной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22 мая 2014 г. № 46 «О создании административной 

комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1) В «Положении об административной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»: 

в пункте 2.2 число «5» заменить числом «11». 

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

 

 

И.о. Главы Администрации                 В.Г. Фирстов 
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