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№  от  2015  года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 05.05.2015 г. № 03 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24 ноября  2014 года № 16 

 

В целях приведения нормативного правового акта муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24 ноября 2014 года № 16 «Об утверждении Положения о 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 4  приложения № 1: 

1) в подпункте "г" слова "целевых программ" заменить словами 

"муниципальных программ"; 

2) дополнить подпунктами "р" и "с" следующего содержания: 

"р) осуществляет координацию деятельности органов управления и сил 

районного звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по содействию устойчивому 

функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; 

с) осуществляет руководство и контроль за планированием, подготовкой и 

проведением эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера, организацией размещения эвакуируемого населения в 

безопасных районах и возвращение его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места 

постоянного проживания.". 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.05.2015 г.  № 62 

с. Лаврентия 

Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилым помещением   

 

Руководствуясь статьѐй 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в целях реализации Закона Чукотского 

автономного округа от 22 октября 2009 г. № 126-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями 

Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику определения начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, 

заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилым помещением. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 

января 2015 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н. Платов).  

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

 

Утверждена  постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 07.05.2015 г. № 62 

 

МЕТОДИКА 

определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение 

жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилым помещением 

 

1. Общие положения 

1.1. Методика определения начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях 

обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением (далее – 

Методика) предназначена для установления единых подходов при определении начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, 

заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилым помещением.  

1.2. Методика основана на положениях Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), 

«Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утверждѐнных приказом Министерства 

экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567. 

 1.3. Методика подлежит применению во всех случаях определения 

начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого 

помещения, заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилым помещением (далее – НМЦК).  

 

2. Метод определения НМЦК 

 

 2.1. В целях определения НМЦК применяется метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка), который заключается в установлении НМЦК на основании 

общедоступной информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с 

частью 18 статьи 22 Закона № 44-ФЗ. 

2.2. Для использования в Методике применяется следующая общедоступная 

информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг: 

- ценовая информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru.  

- данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, 

работ, услуг. 

3. Определение НМЦК 

 

3.1. При определении НМЦК используется ценовая информация о рыночных 

ценах на жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений 

Чукотского муниципального района,  обладающие однородными признаками. 

Под жилыми помещениями, обладающими однородными признаками, для 

целей настоящей Методики понимаются жилые помещения, которые, не являясь 

идентичными, то есть не имеющими одинаковые характерные для них основные признаки 

(функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные 

характеристики), имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что 

позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 

взаимозаменяемыми.  

При этом в расчет принимается информация о ценах на жилые помещения, 

отвечающие требованиям, установленным частью 2 статьи 2 Закона Чукотского 

автономного округа от 10 ноября 2014 г. № 105-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Чукотском 

автономном округе», содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не 

взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних 

трех лет. 

3.2. В целях определения НМЦК используется не менее трех цен на жилые 

помещения, предусмотренные абзацем третьим пункта 3.1 настоящей Методики. 

3.3. Если при определении НМЦК используются цены прошлых периодов 

(более шести месяцев от периода определения НМЦК), такие цены  приводятся в 

соответствие к текущему уровню цен в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.  

Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с 

настоящей Методикой, приводятся к текущему уровню цен путем применения 

коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой: 

 

, 

 

где: 

 - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему 

уровню цен; 

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦК; 

  - индекс потребительских цен на месяц в процентах к 

предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, 

установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в 

сети "Интернет" www.gks.ru). 

3.4. В целях определения однородности совокупности значений выявленных 

цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, определяется 

коэффициент вариации.  

Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

V - коэффициент вариации; 

 - среднее 

квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара; 

n - количество значений, используемых в расчете. 

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК 

считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если 

коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные 

исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в 

расчетах. 

3.5. НМЦК определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - НМЦК, определяемая методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара; 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

 - цена единицы товара, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициента, примененного для пересчета цен в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящей Методики. 

3.6. Определѐнная в соответствии с настоящей методикой НМЦК подлежит 

утверждению распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и применяется в качестве обоснования НМЦК при проведении 

органами местного самоуправления Чукотского муниципального района закупок жилых 

помещений в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым 

помещением.  

Распоряжение об утверждении НМЦК, определѐнной в соответствии с 

настоящей Методикой, действует в течение календарного года или в течение иного 

периода времени, определѐнного указанным распоряжением.     

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.05.2015 г. № 63 

с. Лаврентия 

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствии с действующим 

законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.08.2012 г. № 40 «Об 

утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район». 

2.Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  23 марта 

2015 г. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.05.2015 г. № 64 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

чукотский муниципальный район от 31.12.2014г. № 142 

 

В целях 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 31.12.2014 г. № 142 «Об утверждении 

адресной  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2015-

2017 годы»» следующие изменения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«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).»; 

1.2. в паспорте адресной муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (далее - Программа): 

1) абзац «Объѐмы и  источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объѐмы и 

источники 

финансирован

ия Программы  

 

 

-  Общий объѐм финансирования Программы составляет 

всего 12 737,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 4 598,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 742,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 396,6 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского 

муниципального района –12 737,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2015 году – 4 598,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 742,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 396,6 тыс. рублей. 

 

2) таблицу 6 «Основные мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения»  изложить 

в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

             Общий объѐм финансирования Программы составляет всего 12737,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2015 году – 4 598,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 742,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 396,6 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района 12737,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 4 598,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 742,7 тыс. рублей; 

 в 2017 году – 3 396,6 тыс. рублей. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и 

федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по 

энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники. 

 

Таблица 8. Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

Наименование 

мероприятий 

Объем финансирования, тыс. руб. 

по годам 

всего 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

Межотраслевые 

мероприятия по 

энергосбережению 

и повышению 

энергоэффективнос

ти   

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

Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективнос

ти в жилищном 

фонде"   

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

"Энергосбережение 

и повышение 

энергоэффективнос

ти в системах 

наружного 

освещения"   

12 737,7 4 598,4 
4 742,

7 
3 396,6 

"Энергосбережение 

и повышение 

энергоэффективнос

ти в бюджетной 

сфере"   

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

Итого 12 737,7 4 598,4 
4 742,

7 
3 396,6 

» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. 

Шеметова). 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 
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Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский  

муниципальный район от 07.05.2015 года  № 64 

«Таблица 6. Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в системах наружного освещения 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.05.2015 г. № 66 

с. ЛаврентияО внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский район от 22.05.2014 г. № 47 

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 2014-2016 годы»» следующие изменения: 

4.1. в паспорте муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-1016 годы» 

(далее- Муниципальная программа): 

4) абзац «Объемы и  источник финансирования Программы» паспорта изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и  источник финансирования Программы Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 45 902,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

 2015 год – 25 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 18 208,4 тыс. руб., 

из них объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 45 902,8 тыс. руб.,         в том числе по годам: 

2014 год –  1 986,0 тыс. руб.; 

2015  год – 25 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 18 208,4 тыс. руб.»; 

 

5) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 45 902,8  тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год –1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 25 708,4  тыс. руб.; 

2016 год – 18 208,4 тыс. руб., 

из них: 

- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 45 902,8  тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 25 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 18 208,4 тыс. руб., 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 17 004,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 8 419,7 тыс. руб.; 

2016 год – 6 598,4 тыс. руб.»; 

6) приложение к Муниципальной программе изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.05.2015 года № 66 

 

«Приложение к Программе «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2016 

ГОДЫ» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе средства: 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный 

район, 

тыс. руб. 

бюджетов 

сельских поселений, входящих 

в состав Чукотского муниципального 

района, 

тыс. руб. 

окружной бюджет ЧАО, 

тыс. руб. 

всего 
за счет дорожного 

фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Благоустройство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования  Чукотский муниципальный район 
2014 - 2016 25 783,1 45 902,8 17 004,1 0,0 0,0 

2 

2.1. Ремонт моста на выезде из с. Лаврентия 

2014 1 986,0 

498,9 498,9 0,0 0,0 

2.2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельского 

поселения Лаврентия Чукотского муниципального района 
1 487,1 1 487,1 0,0 0,0 

3 

3.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений Чукотского муниципального района, в том числе: 

с.п. Лаврентия – 800,0 тыс. руб.; 

с.п. Лорино      – 600,0 тыс. руб.; 

с.п. Уэлен        – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Инчоун     – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Энурмино – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Нешкан    –  400,0 тыс. руб. 

 

2015 

 

25 708,4 

3 000,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.2. Содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия-Лорино 15 208,4 8 419,7 0,0 0,0 

3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

 

  

7 500,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

4.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений Чукотского муниципального района, в том числе: 

с.п. Лаврентия – 800,0 тыс. руб.; 

с.п. Лорино – 600,0 тыс. руб.; 

с.п. Уэлен – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Инчоун – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Энурмино – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Нешкан –  400,0 тыс. руб. 

2016 18 208,4 
3 000,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия-Лорино 15 208,4, 6 598,4 0,0 0,0 

 Всего по программе 2014 -2016 45 902,8 45 902,8 17 004,1 0,0 0,0 

2014 1 986,0 1 986,0 1 986,0 0,0 0,0 

2015 25 708,4 25 708,4 8 419,7 0,0 0,0 

2016 18 208,4 18 208,4 6 598,4 0,0 0,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.04. 2015 г. № 67 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 86 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования 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  10.12.2013 г. №86 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район  на 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 и окружной бюджет. 

Всего по Программе: 1 463 226 900,00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 493 687 200,00 рублей; 

     2015 год – 501 566 600,00 рублей; 

     2016 год  - 467 973 100,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  

всего - 3 351 300,00  рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 087 300,00 рублей; 

      2015 год -  1 132 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 132 000,00 рублей 

2) Подпрограмма «Молодежная политика и организация 

труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков на 2014-2016 годы» всего -        12 747 800   

рублей за счет средств окружного и муниципального 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 5 897 500,00 рублей;  

      2015 год – 3 605 800,00 рублей; 

      2016 год – 3 244 500,00 рублей 

3) Подпрограмма «Реализация концепции модернизации 

российского образования на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» всего - 4 680 000,00  рублей за счет средств 

муниципального бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2015 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 560 000,00 рублей 

4) Подпрограмма «Финансовое обеспечение  

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 

2014-2016 годы» всего – 1 378 916 800,00 рублей за счет 

средств окружного и местного бюджета, в том числе по 

годам: 

      2014 год – 454 111 400,00 рублей; 

      2015 год – 462 768 800,00 рублей; 

      2016 год – 462 036 600,00рублей 

5) Подпрограмма «Укрепление материально-технической 

базы и безопасности учреждений образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы»  

всего – 63 531 000,00 рублей за счет средств окружного и 

местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 31 031 000,00 рублей; 

      2015 год – 32 500 000,00 рублей; 

      2016 год – 0 рублей. 

 

 

 5 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»  

 5.1. Абзац «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

 

Объѐмы и источники         Всего по Подпрограмме – 63 513 000 рублей, 

Финансирования               из них 31 000 000 за счѐт средств окружного 

Подпрограммы                 бюджета, в том числе по годам: 

                                               2014 год – 31 000 000,00 рублей; 

             2015 год – 0,00 рублей; 

                                               2016 год – 0,00 рублей 

                                           За счѐт средств местного бюджета – 32 531 000,00     

                                           рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000,00 

рублей; 

     2015 год – 32 500 

000,00 рублей; 

     2016 год –   0,00 

рублей» 

             

6. Приложение к Подпрограмме «Укрепление материально-технической 

базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 5 к 

данному постановлению. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г. 

 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна) 

 

 Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок выпол-

нения 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Источник финансирования  

(в установленном порядке) 

Исполнители 

 (в установленном порядке Всего 
В том числе по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения: 

1. Закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для уличного освещения сельских поселений Чукотского муниципального района 

2. Оплата потребления электрической энергии за уличное освещение  сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

в том числе по сельским поселениям: 

с. Инчоун  

с. Лаврентия  

с. Лорино  

с. Нешкан  

с. Уэлен  

с. Энурмино 

2015-2017 гг. 

 

 

 

1 293,3 

3 150,9 

2 439,1 

1 926,1 

1 610,4 

2 317,9 

 

637,2 

1 050,3 

979,7 

623,0 

507,3 

800,9 

 

656,1 

1 050,3 

729,7 

680,1 

595,8 

1030,7 

 

0,0 

1 050,3 

729,7 

623,0 

507,3 

486,3 

за счет средств бюджетов сельских 

поселений 

Исполнители в порядке, предусмотренном законом 

94-ФЗ  

ВСЕГО 12 737,7 4 598,4 4 742,7 3 396,6   
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.05.2015 г. № 68 

с. Лаврентия 

Об утверждении Методики  определения средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья в населѐнных пунктах Чукотского 

муниципального района для предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 21 января 2014 г. № 22 «Об утверждении положения о Порядке предоставления 

молодым семьям, проживающим в Чукотском автономном округе и нуждающимся в 

жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 

дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка и их 

использования», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику определения средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в населѐнных 

пунктах Чукотского муниципального района для предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее – Методика). 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

использовать Методику, утверждѐнную настоящим постановлением, для 

определения стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения в сельских поселениях Чукотского муниципального района в целях 

реализации муниципальной целевой программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 

-2016 годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2014 года №12. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г. 

 

 

Глава Администрации     

               Л.П. Юрочко 

 

 

УтвержденаПостановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.05.2015 г. № 68 

 

 

МЕТОДИКА 

определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района для предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Методика определения стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район для предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее –  

Методика) предназначена для установления единых подходов при определении 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  в сельских 

поселениях Чукотского муниципального района в целях реализации муниципальной 

целевой программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

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

2.  Методика основана на положениях приказа Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 5 марта 2013 г. N 66/ГС «Об 

утверждении методики определения норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по российской федерации и средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

российской федерации», а также расчетов, используемых для применения в рамках 

Федеральной контрактной системы, определяющей способы и возможности расходования 

бюджетных средств при закупке товаров, работ, услуг.  

3. Методика подлежит применению во всех случаях определения стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения  в сельских поселениях 

Чукотского муниципального района в целях приобретения жилого помещения для 

обеспечения молодых семей, проживающих  в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район и нуждающихся в жилых помещениях. 

 

II. Методы определения стоимости 

1. Порядок определения  стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения может осуществляться следующими способами: 

1.1. Один из способов основан на сборе и обработке информации о стоимости 

строительства, размере средней цены типового жилья на первичном и вторичном рынках 

жилья. Для получения информации используются следующие источники: 

- сведения от застройщиков, осуществляющих строительство на территории 

соответствующего населѐнного пункта; 

- сведения от Управления федеральной службы государственной  регистрации, 

кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу; 

- сведения от органов государственной власти Чукотского автономного округа; 

        После получения указанной информации и ее обработки (один раз в год) размер 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения определяется по 

формуле:  

 

РПС = ((Ц п.р. + Ц в.р. + СМ) х 0,92 х 0,85 + С стр.) : n 4 х К дефл.,  

где:  

 

РПС     - расчѐтный показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья; 

Ц п.р.  - средняя цена типового жилья на первичном рынке; 

Ц в.р.  - средняя цена типового жилья на вторичном рынке; 

СМ         - сведения мониторинга рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья на дату отчѐтного периода, предшествующую 

расчѐтному периоду, определяемые Министерством регионального 

развития Российской Федерации по каждому субъекту Российской 

Федерации; 

С стр.     - стоимость строительства; 

n 4           - количество показателей, использованных при расчѐте (Ц п.р., Ц      в.р., СМ, С 

стр.); 

К дефл.   - прогнозируемый коэффициент - дефлятор на период времени от отчѐтного до 

определяемого квартала. 

0,92  - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату 

услуг риелторов, нотариусов, государственных пошлин и других затрат, 

связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью; 

0,85  - коэффициент, определѐнный как соотношение рыночных цен на жильѐ в районных 

городах, поселках и сельской местности к рыночным ценам на жильѐ в 

областных центрах. 

 

1.2. В случае, если за отчѐтный период информация по какому-

либо показателю отсутствует или еѐ недостаточно для расчѐта РПС в соответствующем 

населѐнном пункте, то при расчѐте используется индекс-дефлятор за соответствующий 

период времени, а также информация по предыдущему кварталу с учѐтом имеющихся 

данных о ценах по другим типам жилья. 

1.3. Однако, в случае сложности получения необходимых данных, 

либо ввиду того, что указанные данные отсутствуют как за отчетный период, так и в 

течение продолжительного времени, стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения  в сельских поселениях Чукотского муниципального района в целях 

приобретения жилого помещения для обеспечения молодых семей, проживающих  в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающихся в жилых 

помещениях может быть определена следующим способом. 

2. Данный способ заключается в установлении стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на основании информации о 

рыночных ценах на жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений 

Чукотского муниципального района, обладающие однородными признаками. 

2.1. Под жилыми помещениями, обладающими однородными 

признаками, понимаются жилые помещения, которые, не являясь идентичными, то есть не 

имеющими одинаковые характерные для них признаки (функциональные, технические, 

качественные, а также эксплуатационные характеристики), имеют сходные 

характеристики и состоят из похожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те 

же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми.      

2.2. Для использования в данном расчете используется ценовая 

информация, содержащаяся в реестре контрактов заключенных заказчиками. При этом, в 

расчет принимается информация о стоимости одного квадратного метра жилых 

помещений, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не 

взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами. 

2.3. В целях определения стоимости одного квадратного метра жилого 

помещения используется не менее трех цен на жилые помещения, предусмотренные 

абзацем третьим пункта 2.2 настоящей Методики. 

2.4. Если при определении стоимости одного квадратного метра жилого 

помещения используются цены прошлых периодов (более шести месяцев от периода 

определения стоимости одного квадратного метра жилого помещения), такие цены  

приводятся в соответствие к текущему уровню цен в порядке, предусмотренном 

настоящим пунктом.  

Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с 

настоящей Методикой, приводятся к текущему уровню цен путем применения 

коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой: 

 

, 

 

где: 

 - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему 

уровню цен; 

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов стоимости одного квадратного метра жилого 

помещения; 

  - индекс потребительских цен на месяц в процентах к 

предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, 

установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в 

сети "Интернет" www.gks.ru). 

2.5. В целях определения однородности совокупности значений выявленных 

цен, используемых в расчете стоимости одного квадратного метра жилого помещения в 

соответствии с настоящим разделом, определяется коэффициент вариации.  

Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

V - коэффициент вариации; 

 - среднее 

квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара; 

n - количество значений, используемых в расчете. 

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении 

стоимости одного квадратного метра жилого помещения считается неоднородной, если 

коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 

33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения 

количества ценовой информации, используемой в расчетах. 

2.6. В результате стоимость одного квадратного метра жилого помещения 

определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

Цм2 - стоимость одного квадратного метра жилого помещения; 

v - количество (объем) закупаемого товара; 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

 - цена единицы товара, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициента, примененного для пересчета цен в 

соответствии с пунктом 2.3 настоящей Методики. 

2.7. Определѐнная в соответствии с настоящей методикой стоимость одного 

квадратного метра жилого помещения подлежит утверждению распоряжением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

применяется в качестве обоснования стоимости одного квадратного метра жилого 

помещения в целях предоставления молодым семьям, проживающим в Муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых помещениях, 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.05.2015 г. № 69 

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: 

 

 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  19 645,0 тыс. 

рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 542,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 350,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 192,5 тыс. рублей. 

за счѐт средств окружного бюджета – 19 048,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 3 606,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 9 342,1 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 1 095,0 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 384,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

2015 год – 192,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 656,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 192,1 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 в том 

числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 158,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 158,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 18 392,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 142,0 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 19 645,0 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета – 

542,9 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 19 048,5 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 1 095,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 384,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

2015 год – 192,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 656,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 192,1 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 1 095,0 тыс. 

рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 384,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 192,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 192,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 656,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 464,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 192,1 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. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.05.2015 г. № 69 

 

«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» 
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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 1095,0 384,9 53,6 656,5 

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

  2015 418,8 192,5 34,2 192,1 

 

 

1 

Оказание поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2014 – 2015 1095,0 384,9 53,6 656,5 

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

  2015 418,8 192,5 34,2 192,1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.05.2015 г.  № 70 

с.  Лаврентия     

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.02.2014 г. № 10  

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», уточнение перечня программных мероприятий,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.02.2014 г. № 10 «Об утверждении  муниципальной  программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» следующие изменения: 

 1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в следующей редакции:  

  

 «Приложение № 1  к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма затрат, тыс.руб. Направления расходов и источников финансирования  Исполнитель Ожидаемый результат от реализации 

мероприятий 2014 2015 2016 

1 Субсидия на организацию и 

управление производством 

4426,7 4238,8 4104,5 Мероприятия на организацию и управление  производством организаций  сельскохозяйственного производства и 

развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципаль-ный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского 

хозяйства  

2 Субсидия на оплату 

коммунальных услуг для 

звероферм 

615,2 730,9 615,2 Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство) организаций  сельскохозяйственного 

производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального 

района 

3 Субсидия на приобретение 

комбинированных кормов и 

кормовых добавок 

250 - - Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства организаций сельскохозяйственного 

производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального 

района 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела сельскохозяйственной и миграционной политики Администрации Чукотского муниципального района Эттыкеу С.П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2015 г. 

 

Глава Администрации                                              Л.П. Юрочко 

 

ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 05.05.2015 г. № 12-рг 

с. Лаврентия 

 

О проведении аттестации муниципальных служащих в 2015 году 

 

В целях совершенствования деятельности органа местного самоуправления по подбору, повышению квалификации и расстановке муниципальных служащих, определения уровня профессиональной подготовки и соответствия уровня квалификации муниципального служащего 

занимаемой должности муниципальной службы, а также для решения вопроса о присвоении муниципальному служащему квалификационного разряда в соответствии с законом Чукотского автономного округа от 07 августа 2007 г. № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного 

округа»: 

 

1. Утвердить график проведения аттестации и список муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, подлежащих аттестации в 2015 году (Приложение 1). 

 

2. Начальникам Управлений, отделов органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации предоставить в аттестационную комиссию отзыв о служебной деятельности 

аттестуемого муниципального служащего согласно Приложению 2 к настоящему распоряжению. 

 

3. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Касаткина Ю.О.) ознакомить с настоящим распоряжением, в сроки указанные в 

приложении 1, муниципальных служащих подлежащих аттестации под подпись. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления по организационно-правовым вопросам администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов). 

 

Глава Администрации        Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  к Распоряжению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.05.2015 г. № 12-рг 

 

График 

проведения аттестации муниципальных служащих  

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2015 году 

№ п/п Наименование структурного подразделения 
Фамилия Имя Отчество 

аттестуемого 
Замещаемая должность 

Дата проведения 

аттестации 

Дата 

ознакомления с 

графиком 

аттестации 

Дата предоставления 

отзыва о служебной 

деятельности, исполнении 

должностных инструкций 

Ответственный за 

предоставление отзыва о 

служебной деятельности, 

исполнении служебных 

инструкций 

Дата 

ознакомления с 

отзывом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Отдел сельскохозяйственной и миграционной политики 
Эттыкеу Сергей 

Петрович 

Начальник отдела сельскохозяйственной и 

миграционной политики 
30.10.2015 г. 31.03.2015 г. 16.10.2015 г. Юрочко Л.П. 23.10.2015 г. 

1 

Управление по организационно-правовым вопросам, 

отдел делопроизводства и информационного 

обеспечения 

Шостак Денис 

Михайлович 

Начальник отдел делопроизводства и 

информационного обеспечения 
30.10.2015 г. 31.03.2015 г. 16.10.2015 г. Фирстов В.Г. 23.10.2015 г. 

7 
Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Хомич Александра 

Петровнаовна 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой 

сельского поселения Нешкан 
30.10.2015 г. 31.03.2015 г. 16.10.2015 г. Фирстов В.Г. 23.10.2015 г. 

8 
Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Неко Ирина 

Владимировна 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой 

сельского поселения Инчоун 
30.10.2015 г. 31.03.2015 г. 16.10.2015 г. Фирстов В.Г. 23.10.2015 г. 

9 
Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Росхином Виктория 

Игоревна 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой 

сельского поселения Энурмино 
27.11.2015 г. 31.03.2015 г. 13.11.2015 г. Фирстов В.Г. 20.11.2015 г. 

10 

Отдел финансов и бухгалтерского учета Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений МО 

Чукотский муниципальный район 

 

Анкана Людмила 

Владимировна 

Консультант отдела финансов и бухгалтерского 

учета 
27.11.2015 г. 31.03.2015 г. 13.11.2015 г. Суховая И.В. 20.11.2015 г. 

10 

Бюджетный отдел Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район 

 

Егорова Галина Ивановна Главный специалист бюджетного отдела 27.11.2015 г. 31.03.2015 г. 13.11.2015 г. Кравцова Н.В. 20.11.2015 г. 

 

Приложение 2 к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.05.2015 г. № 12-рг 

Отзыв 

непосредственного руководителя 

              

(Ф.И.О. руководителя) 

              

(должность руководителя) 

о профессиональных и деловых качествах муниципального служащего 

              

(Ф.И.О. муниципального служащего) 

              

(должность муниципального служащего) 

Муниципальный служащий работает под моим непосредственным руководством __________ лет. 

1. Профессиональные знания и опыт муниципального служащего (знания и опыт работы по специальности, полученной в высшем или среднем специальном учебном заведении; опыт работы по специальности при замещении государственных и муниципальных должностей, 

позволяющий приобрести знания и навыки, необходимые для осуществления муниципальной службы; знание федерального законодательства, законодательства Чукотского автономного округа и муниципальных правовых актов о местном самоуправлении, применительно к должностным 

обязанностям; знание должностных обязанностей; уровень компетентности) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

2. Деловые качества муниципального служащего (дисциплинированность, уровень ответственности, инициативность, степень самостоятельности при исполнении должностных обязанностей, организаторские способности, способность адаптироваться в новой ситуации и применять 

новые подходы в процессе решения возникающих вопросов, проблем; умение анализировать и выделять главное в своей деятельности; оперативность при принятии решений и контроль за их реализацией) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

3. Стиль и методы работы муниципального служащего (особенности работы с документами, гражданами, организациями; пунктуальность, обязательность; умение правильно планировать работу; умение находить общий язык с гражданами, представителями организаций, органов государственной 

власти, коллегами; способность разрешать конфликтные ситуации; умение установить взаимоотношения с руководителями; умение руководить подчиненными; умение публично выступать; творческий подход к делу, степень владения компьютером и прочее) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

4. Повышение квалификации (отношение и способность к самообразованию; стремление повышать профессиональный уровень, изучать новейшие научные исследования и рекомендации в соответствующей  сфере деятельности; опыт государственного и муниципального управления в регионах 

и других муниципальных образованиях Российской Федерации; отношение к обучению, осуществляемому в соответствии с планом повышения квалификации муниципальных служащих; предложения по дальнейшему повышению квалификации и прочее) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

5. Результативность работы (объем, сложность поручаемой работы (перечень основных вопросов и проблем, в решении которых принимал участие муниципальный служащий); качество выполненной работы, своевременность ее выполнения; другие показатели результативности 

работы) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

Дата ______________  

Подпись непосредственного руководителя  

муниципального служащего           

С отзывом ознакомлен _____________________________________________ 

(Ф.И.О. муниципального служащего) 

Дата ______________  

Подпись муниципального служащего ___________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 07.05.2015г.  № 293-рг 

с. Лаврентия 

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. В целях укомплектования вакантных должностей в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район объявить конкурс на 

замещение должности муниципальной службы - Начальник отдела мобилизационной и 

военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Предъявляемые квалификационные требования: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение 18-летнего возраста; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не 

менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет; 

Перечень документов: 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. N 667-р «Об 

утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы РФ»; 

- копию паспорта, (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

 

 

 

- документ об образовании, а также по желанию гражданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учѐной степени, учѐного 

звания; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учѐт в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступления на муниципальную службу (Учетная форма N 001-

ГС/у утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 14 декабря 2009 г. N 984н «Об утверждении Порядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или еѐ прохождению, а также формы заключения 

медицинского учреждения»); 

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов 

для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату), по 

форме утвержденной приложением 2.1 Кодекса о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа от 7 августа 2007 г. N 74-ОЗ; 

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов 

для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную 

дату)  по форме утвержденной приложением 2.1 Кодекса о муниципальной службе 

Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. N 74-ОЗ; 

- фотографию 3х4 см. 

При назначении на должность муниципальной службы - Начальник отдела 

мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с согласия гражданина органами безопасности  по месту 

расположения организации проводятся проверочные мероприятия, связанные с 

оформлением допуска к совершенно секретным сведениям. 

Документы для проведения проверки на получение доступа к секретным, 

совершенно секретным сведениям  

- анкета (форма 1) подпункт б пункта 33 Инструкции о порядке допуска 

должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне 

(утв. постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2010 г. N 63); 

- фотография 4х6 см – 6 шт. 

2. Документы для участия в конкурсе предоставляются в квалификационную 

комиссию муниципального образования Чукотский муниципальный район до 18.00 часов 

07 июня 2015 года включительно, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел.8(42736) 2-27-83, электронный 

адрес:chukotrajadmin@rambler.ru. 

3. Проведение конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 

состоится в 10.00 часов 08 июня 2015 года в здании Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по адресу ул.Советская, д.15, с. Лаврентия 

Чукотский район Чукотский автономный округ 689300. 

4. Данное распоряжение подлежит обнародованию в установленном  

порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации, начальника Управления по организационно-правовым 

вопросам администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(В.Г.Фирстов). 

 

Глава Администрации     

               Л.П. Юрочко 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

по продаже муниципального движимого имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования Чукотский муниципальный район сообщает о результатах 

проведения аукциона по продаже муниципального движимого имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

Лот № 1: 

 

1. Наименование имущества - Резервуар вертикальный стальной 

цилиндрический, вместимостью 400 куб.м, технологический номер 9; 

2. Дата и место определения участников аукциона –проводился 13.05.2015г. 

по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15; 

3. Наименование продавца - муниципальное образование Чукотский 

муниципальный район в лице Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4. Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка; 

5. В соответствии с п.3 ст. 18 главы IV Федерального закона от 21 декабря 2001 

г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" 

аукционной комиссией принято решение о признании аукциона несостоявшимся. 

 

 

 

Лот № 2: 

 

1. Наименование имущества - Резервуар вертикальный стальной 

цилиндрический, вместимостью 400 куб.м, технологический номер 10 ; 

2. Дата и место определения участников аукциона –проводился 13.05.2015г. 

по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15; 

3. Наименование продавца - муниципальное образование Чукотский 

муниципальный район в лице Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4. Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка; 

5. В соответствии с п.3 ст. 18 главы IV Федерального закона от 21 декабря 2001 

г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" 

аукционной комиссией принято решение о признании аукциона несостоявшимся. 

 

 

 


