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№ 23 от  19  июня 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.06.2015 г. № 84 

с.  Лаврентия    

 

 О внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие и 

совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01 июня 2015 года № 306 «О распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городского округа Чукотского автономного округ» 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» следующие изменения: 

1.1. Строку девять  паспорта муниципальной  программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  Муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (далее – Программы) изложить в новой редакции:  

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы  

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 

244 571,2 в том числе по годам 

в 2015 году – 82 874,4 

в 2016 году – 80 948,4 

в 2017 году – 80 748,4 

 

             ». 

1.2. Абзац первый статьи V Программы изложить в новой редакции: 

«Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объѐм финансирования мероприятий Программы на 2015-2017 годы составляет 244571,2 тысячи рублей:  

- в 2015 году – 82 874,4 тысячи рублей; 

- в 2016 году – 80 948,4 тысячи рублей; 

- в 2017 году – 80 748,4 тысячи рублей.» 

1.3. Строку девять  паспорта муниципальной  подпрограммы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (далее – Подпрограммы 1) изложить в новой редакции:  

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы (по годам или кварталам) 

За счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 

242 214,7 в том числе по годам 

в 2015 году – 82 088,9 

в 2016 году – 80 162,9 

в 2017 году – 79 962,9 

  

». 

1.4. Статью V Подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 240 488,7 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 242 214,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2015 году – 82 088,9 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 80 162,9 тыс. рублей; 

     в 2017 году – 79 962,9 тыс. рублей.». 

1.5. Приложение к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления 

в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Глава Администрации           Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.06.2015 г № 84 

 

«Приложение  к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 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 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2015-2017 242 214,7 242 214,7  

2015 82 088,9 82 088,9 

2016 80 162,9 80 162,9 

2017 79 962,9 79 962,9 

1 Содержание  исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в том числе 
2015-2017 242 214,7 242 214,7  

2015 82 088,9 82 088,9 

2016 80 162,9 80 162,9 

2017 79 962,9 79 962,9 

1.1. Содержание центрального аппарата Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  2015-2017 164 002,6 164 002,6 Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015 55 918,2 55 918,2 

в том числе кредиторская 

задолженность по 

коммунальным услугам 

1076,0 1076,0 

2016 54 092,2 54 092,2 

2017 53 992,2 53 992,2 

1.2. Содержание центрального аппарата Управления Финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
2015-2017 55 768,5 55 768,5 Управление Финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015 18 689,5 18 689,5 

2016 18 589,5 18 589,5 

2017 18 489,5 18 489,5 

1.3. Содержание центрального аппарата Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
2015-2017 22 443,6 22 443,6 Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 2015 7 481,2 7 481,2 

2016 7 481,2 7 481,2 

2017 7 481,2 7 481,2 

2. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

 

2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной 

деятельности 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления. 

2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной 

деятельности 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.06.2015 г. № 85 

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: 1 484 382 600,00 

рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 493 687 200,00 рублей; 

     2015 год – 522 722 300,00 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 -        13 453 400   рублей 

за счет средств окружного и 

муниципального бюджета, в том числе по 

годам: 

      2014 год – 5 897 500,00 рублей;  

      2015 год – 4 311 400,00 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 – 1 401 329 100,00 рублей за 

счет средств окружного и местного 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 454 111 400,00 рублей; 

      2015 год – 485 181 100,00 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 – 61 568 800,00 рублей за счет средств 

федерального, окружного и местного 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 31 031 000,00 рублей; 

      2015 год – 30 537 800,00 рублей; 

      2016 год –                 0,00 рублей. 
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5 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений 

образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы»  

  

4.1 Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 

годы» 

 

Объѐмы и источники         Всего по Подпрограмме –  1 401 329 100,00 рублей, 

Финансирования               из них 1 057 428 000,00 за счѐт средств окружного 

Подпрограммы                 бюджета, в том числе по годам: 

                                               2014 год – 340 995 800,00 рублей; 

             2015 год – 347 394 600,00 

рублей; 

                                               2016 год – 369 037 600,00 рублей 

                                           За счѐт средств местного бюджета – 343 901 100,00     

                                           рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 113 115 

600,00 рублей; 

     2015 год – 137 137 

500,00 рублей; 

     2016 год –   92 999 

000,00 рублей» 

 

5.1 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности 

учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы» 

 

Объѐмы и источники         Всего по Подпрограмме –  61 568 800,00 рублей, 

Финансирования               из них 31 000 000,00 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 – 30 568 800,00     

                                           рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –        31 

000,00 рублей; 

     2015 год – 30 537 

800,00 рублей; 

     2016 год –                 

0,00 рублей» 

6. Приложение к Подпрограмме «Финансовое обеспечение  муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

образования на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 1 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 

 

Приложение 1 

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

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования 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   454 111 400,00  485 181 100,00    462 036 600,00     1 401 329 100,00    

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", 

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино" 
      47 683 700,00          56 172 300,00          58 844 700,00               162 700 700,00    

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет 

средств окружного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", 

МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр 

образования с.Нешкан", МБОУ "Центр 

образования с.Инчоун", МБОУ "Центр 

образования с.Энурмино" 

    214 305 500,00        209 444 500,00        223 443 900,00               647 193 900,00    

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

интернатами за счет средств окружного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования с.Уэлен с.Уэлен" 
      71 092 700,00          72 502 100,00          76 855 200,00               220 450 000,00    

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями 

по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета 

МБОУ ДОД "Детская школа искусств 

с.Лаврентия" 
        7 913 900,00            9 275 700,00            9 893 800,00                 27 083 400,00    

5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями за счет средств местного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", 

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино" 
      14 366 900,00          17 363 800,00          11 996 000,00                 43 726 700,00    

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год             2 554 600,00                     2 554 600,00    

6 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет 

средств местного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", 

МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр 

образования с.Нешкан", МБОУ "Центр 

образования с.Инчоун", МБОУ "Центр 

образования с.Энурмино" 

      65 107 200,00          81 518 000,00          53 413 800,00               200 039 000,00    

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год           15 285 800,00                   15 285 800,00    

7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

интернатами за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования с.Уэлен с.Уэлен" 
      32 114 600,00          37 076 700,00          26 315 500,00                 95 506 800,00    

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год             4 363 600,00                     4 363 600,00    

8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями 

по внешкольной работе с детьми за счет средств местного бюджета 

МБОУ ДОД "Детская школа искусств 

с.Лаврентия" 
        1 526 900,00            1 828 000,00            1 273 700,00                   4 628 600,00    

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год                253 400,00                        253 400,00    

 

Приложение 5 

к подпрограмме "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе 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     31 031 000,00       30 537 800,00                             -            61 568 800,00    

1 
Ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет средств бюджета 

Чукотского автономного округа 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан"       31 000 000,00                 31 000 000,00    

2 
Софинансирование на ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за 

счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан"              31 000,00                        31 000,00    

3 
На ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан"         30 500 000,00               30 500 000,00    

4 

Софинансирование на ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. 

Лорино" за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. 

Лорино" 
               11 600,00                      11 600,00    

5 
Софинансирование на ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. 

Лаврентия" за счет средств местного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. 

Лаврентия" 
               13 500,00                      13 500,00    

6 
Софинансирование на ремонт здания школы МБОУ "СОШ с. Лорино" за счет средств 

местного бюджета  
МБОУ "СОШ с. Лорино"                12 700,00                      12 700,00    

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.06.2015 г. № 86 

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:  192 429 800, 00 рублей. 

В том числе по годам: 

 

     2014 год – 64 945 700,00 рублей; 

     2015 год – 72 753 600,00 рублей; 

     2016 год  - 54 730 500,00 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 – 

179 829 600,00  рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год - 68 207 700,00 рублей; 

      2016 год - 52 934 600,00 рублей  

2) Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия 

в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» всего -  

4 622 400 ,00  рублей за счет средств муниципального 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 759 500,00 рублей 

3) Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы  учреждений культуры на 2014-

2016 годы» всего – 4 458 800,00  рублей за счет 

средств муниципального бюджета,  в том числе по 

годам: 

      2014 год – 4 284 800,00 рублей; 

      2015 год – 87 000,00 рублей; 

      2016 год – 87 000,00 рублей 

4) Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» всего – 3 519 000,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета, в том числе по 

годам: 

      2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

      2015 год – 1 349 400,00 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:  192 429 800, 00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год –  64 945 700,00 рублей; 

     2015 год – 72 753 600,00 рублей; 

     2016 год  -  54 730 500,00 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 – 

179 829 600,00  рублей за счет средств муниципального 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год - 68 207 700,00 рублей; 

      2016 год – 52 934 600,00 рублей 

2) Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» всего -  

4  622 400 ,00  рублей за счет средств муниципального 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 759 500,00 рублей 

3) Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы и безопасности учреждений культуры 

на 2014-2016 годы» всего –  4 458 800,00  рублей за счет 

средств муниципального бюджета,  в том числе по 

годам: 

      2014 год – 4 284 800,00 рублей; 

      2015 год – 87 000,00 рублей; 

      2016 год – 87 000,00 рублей 

4) Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» всего – 3 519 000 рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

      2015 год – 1 349 400,00 рублей; 

      2016 год – 949 400,00 рублей» 

 

 2. В 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» абзац   

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 179 829 600,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета, в том числе по 

годам: 

          2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

          2015 год – 68 207 700,00 рублей; 

          2016 год – 949 400,00 рублей». 

 

 3. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культуры на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 

к данному постановлению. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.  

5. Контроль, за исполнением данного постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                            Л.П.Юрочко 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от      июня  2015 г.№  

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  68 207 700,00    52 934 600,00          179 829 600,00    

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми 

учреждениями за счет средств местного бюджета 

МБУК "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 
35 054 100,00    68 207 700,00    52 934 600,00    156 196 400,00    

  
 в том числе:                                                                    кредиторская задолженность по 

коммунальным услугам за 2014 год в сумме                               
  

 

2 074 600,00      2 074 600,00    

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    

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 08.06.2015 г. № 87 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 2 ноября 2012 г. № 52 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, распоряжением 

Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 

08.06.2015 года № 366-рг «О мерах по увеличению уставного фонда Муниципального 

унитарного предприятия  «Айсберг», Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1 .Увеличить за счѐт средств районного  бюджета 

уставной фонд муниципального унитарного предприятия  «Айсберг»» на 75 000 000 

(семьдесят пять  миллионов) рублей. 

2. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 2 ноября 2012 г. № 52 «О создании Муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг» следующие изменения: 

1) изложить Устав Муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее - 

предприятие) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Поручить исполняющему обязанности директора предприятия Кудлай 

С.В.: 

1) зарегистрировать Устав предприятия в новой редакции в установленном 

законом порядке; 

2) обратиться с документами, необходимыми для внесения сведений о видах 

деятельности, предусмотренными подпунктами 2.2.46 Устава, в Единый государственный 

реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 

по Чукотскому автономному округу; 

3) представить в Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район копию Устава предприятия в новой редакции в течение 5 дней 

после регистрации в уполномоченном органе.       

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Администрации     

              Л. П. Юрочко 

 

Приложениек постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 08.06.2015 г. № 87                                                             

 

 УТВЕРЖДЁНпостановлением Администрации   муниципального образования  Чукотский 

муниципальный     район 02.11.2012 года № 52 

                                                                                 

М

П

                                               

                                                                      УСТАВ 

Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   «Айсберг»(Новая редакция) 

 

 

с. Лаврентия 

2015 г. 

 

1.Общие положения 

   

1.1. Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», в дальнейшем именуемое 

Предприятие,  создано в соответствии с постановлением  Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район от 2 ноября 2012 г. № 52. 

1.2. Учредителем Предприятия и собственником его имущества  является 

муниципальное  образование Чукотский  муниципальный район.  

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Предприятия 

осуществляет Администрации муниципального  образования Чукотский  муниципальный 

район (далее по тексту Учредитель). 

1.3. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование.  

1.4. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. Собственник имущества предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 1.5. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и 

арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 1.6. Предприятие несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, за результаты своей производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности и выполнение обязательств перед 

собственником имущества, поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими 

юридическими и физическими лицами. 

1.7. Предприятие подотчетно Учредителю по вопросам целевого 

использования и сохранности переданного ему  имущества.  

1.8. Фирменное наименование Предприятия:  

полное – Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг», 

сокращенное – МУП «Айсберг». 

1.9. Место нахождения предприятия:  

Почтовый адрес: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район,  

с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17. 

Юридический адрес: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17. 

 

1.10. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации.  

1.11. В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 

2.Цели и предмет деятельности Предприятия 

 

2.1. Основной целью деятельности Предприятия является оказание услуг 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

2.2. Основными видами деятельности Предприятия являются: 

2.2.1. управление эксплуатацией жилого фонда (содержание и ремонт 

жилого фонда); 

2.2.2. уборка территории и аналогичная деятельность (благоустройство 

территорий сельских поселений района); 

2.2.3 физкультурно-оздоровительная деятельность (оказание услуг бани); 

2.2.4. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 

(оказание ритуальных услуг); 

2.2.5. удаление и обработка твѐрдых бытовых отходов (вывоз твердых 

бытовых отходов, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов); 

2.2.6. междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские 

перевозки, подчиняющиеся расписанию; 

2.2.7. разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; 

2.2.8. производство земляных работ; 

2.2.9. производство электромонтажных работ; 

2.2.10. производство изоляционных работ; 

2.2.11. производство санитарно-технических работ; 

2.2.12. монтаж прочего инженерного оборудования; 

2.2.13. производство штукатурных работ; 

2.2.14. производство столярных и плотничных работ; 

2.2.15. устройство покрытий полов и облицовка стен; 

2.2.16. производство малярных и стекольных работ; 

2.2.17. эксплуатация автомобильных дорог общего пользования; 

2.2.18. эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, 

путепроводов и т.п.); 

2.2.19. управление эксплуатацией нежилого фонда; 

2.2.20. удаление и обработка сточных вод; 

2.2.21. производство, передача и распределение электроэнергии; 

2.2.22. производство, передача и распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии); 

2.2.23. обеспечение работоспособности электрических т тепловых сетей 

(ремонт, реконструкция и т.п.); 

2.2.24. сбор, очистка и распределение воды; 

2.2.25. хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; 

2.2.26. хранение и складирование газа и продуктов его переработки; 

2.2.27. стирка, химическая очистка и окрашивание текстильных и меховых 

изделий; 

2.2.28. технические испытания, исследования и сертификация; 

2.2.29.предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки; 

2.2.30. инвентаризация и учет недвижимого имущества; 

2.2.31. деятельность в области архитектуры; 

2.2.32. инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и 

геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в 

области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, 

не включенные в другие группировки; 

2.2.33. ремонтно-строительные работы; 

2.2.34. строительно-монтажные работы; 

2.2.35. содержание и ремонт жилых помещений; 

2.2.36. ремонт электро-теплооборудования; 

2.2.37. внедрение нетрадиционных источников энергии и новой техники; 

2.2.38. подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; 

2.2.39. транспортные услуги; 

2.2.40. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

2.2.41. поставка оборудования, техники и продукции промышленного 

назначения для предприятий; 

2.2.42. подготовка и переподготовка кадров; 

2.2.43. оптовая торговля топливом; 

2.2.44. розничная торговля моторным топливом; 

2.2.45. деятельность гостиниц без ресторанов; 

2.2.46. забор, очистка и распределение воды; 

2.2.47 вылов рыбы. 

2.3. Перечень видов деятельности и функций Предприятия, приведенный 

в настоящем Уставе, не является исчерпывающим и может изменяться и дополняться 

решениями Учредителя. 

2.4. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.5. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 

разрешение-лицензия, возникает у Предприятия с момента ее получения или в 

указанные в ней сроки и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 

3. Имущество Предприятия 

 

3.1.Имущество Предприятия находится в собственности 

муниципального  образования Чукотский  муниципальный район, является неделимым и 

не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе, между работниками 

Предприятия, принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается 

в его самостоятельном балансе. 

В состав Предприятия не может включаться имущество иной формы 

собственности. Предприятие в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, законами Чукотского автономного округа и настоящим Уставом, 

самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается имуществом, принадлежащим ему 

на праве хозяйственного ведения. 

3.2.Право хозяйственного ведения в отношении имущества, 

закрепленного за Предприятием, возникает у Предприятия с момента передачи 

имущества Учредителем, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или решением Учредителя. 

Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет получения 

прибыли, являются собственностью муниципального  образования Чукотский  

муниципальный район и поступают в хозяйственное ведение Предприятия. 

3.3. Предприятие имеет уставной фонд в размере 80 000 000 (восьмидесяти 

миллионов) рублей, предаваемый  Предприятию Учредителем». 

3.4.Увеличение (уменьшение) уставного фонда Предприятия 

производится по решению Учредителя в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.5.Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено 

как за счѐт дополнительной передачи ему имущества Учредителем, имеющихся активов, 

так и за счет прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия. 

3.6.В течение тридцати дней с момента принятия решения об 

уменьшении  уставного фонда,  Предприятие обязано в письменной форме уведомить 

всех известных ему кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и о его новом 

размере, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 

3.7. Источниками формирования имущества Предприятия являются: 

- имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя в оплату 

уставного фонда; 

- иное имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя; 

- прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности; 

- заемные средства, в том числе, кредиты банков и других кредитных 

организаций; 

- амортизационные отчисления; 

- капитальные вложения и дотации из бюджета; 

- целевое бюджетное финансирование. 

3.8.Предприятие имеет право продавать принадлежащее ему 

недвижимое имущество, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в 

уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным 

способом распоряжаться этим имуществом, только с согласия Учредителя. 

Отчуждение акций (долей, паев), приобретѐнных Предприятием, путѐм 

участия в уставных капиталах организаций иных форм собственности, либо переданных 

ему Учредителем, может осуществляться, также только с согласия Учредителя. 

Предприятие не вправе без согласия Учредителя заключать с 

юридическими и (или) физическими лицами, в том числе с индивидуальными 

предпринимателями, следующие виды сделок: 

Сделки (договоры) купли-продажи; 

Сделки (договоры) подряда; 

Сделки (договоры) аренды; 

Сделки (договоры) возмездного оказания услуг; 

Сделки (договоры) по перевозке; 

Сделки (договоры) по найму жилых помещений.  

Остальным имуществом, закрепленным за Предприятием, оно 

распоряжается самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Действия Предприятия по распоряжению, закрепленным за ним 

имуществом, не могут затрагивать размер уставного капитала. 

3.9.Предприятие вправе списывать с баланса принадлежащее ему 

оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные 

ценности. При этом списание быстроизнашивающихся и малоценных объектов 

производится Предприятием самостоятельно, оборудования и транспортных средств с 

разрешения Учредителя. Списание недвижимости производится только с согласия 

Учредителя. 

3.10.Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

3.11.Предприятие самостоятельно распоряжается результатами 

производственной деятельности и выпускаемой продукцией, кроме случаев, 

установленных законодательными актами Российской Федерации, полученной чистой 

прибылью, остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты установленных 

законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей и 

перечислений в местный бюджет части прибыли в размере и сроки, устанавливаемые 

Учредителем ежегодно не позднее 60 дней с начала финансового года. 

По решению Учредителя часть чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении Предприятия, может быть направлена на увеличение уставного фонда 

Предприятия. 

 3.12.Остающаяся в распоряжении Предприятия часть чистой прибыли 

используется Предприятием в установленном порядке на: 

- внедрение, освоение новой техники и технологий;  

- создание фондов Предприятия, в том числе, предназначенных для 

покрытия убытков; 

- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия, пополнения оборотных средств; 

- обновление основных фондов; 

- материальное стимулирование, обучение и повышение квалификации 

сотрудников Предприятия. 

    3.13.Предприятие создает резервный фонд. Размер резервного фонда 

составляет 20 процентов от уставного фонда Предприятия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Резервный фонд Предприятия формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, до 

достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава. 

Резервный фонд Предприятия предназначен для покрытия убытков и не 

может быть использован для других целей. 

3.14.Предприятие имеет право образовывать другие фонды в размерах,  

допускаемых действующим законодательством Российской Федерации, из чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, в том числе: 

- социальный фонд в размере 8 процентов от чистой прибыли, средства 

которого используются на решение вопросов укрепления здоровья работников 

Предприятия, в том числе, на профилактику профессиональных заболеваний. 

 

4. Права и обязанности Предприятия 

 

4.1.Предприятие строит свои отношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, 

соглашений, контрактов. 

 Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров, и 

обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

4.2.Предприятие самостоятельно устанавливает цены и тарифы на все виды 

производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию, кроме случаев, 

когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации цены и 

тарифы на отдельные виды товаров, работ, услуг подлежат государственному 

регулированию. 

4.3.Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чукотского автономного округа и настоящим Уставом: 

- совершать сделки и иные юридические акты, заключать все виды 

договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности 

Предприятия; 

- приобретать или арендовать, получать в безвозмездное пользование 

основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, 

кредитов, займов и других источников финансирования; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, 

исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы, 

оказываемые услуги, производимую продукцию; 

- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность 

работников, структуру и штатное расписание; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

- определять размер средств, направляемых на оплату труда работников 

Предприятия, на техническое и социальное развитие. 

Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое 

унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее 

предприятие). 

При осуществлении своей деятельности Предприятие должно исходить из 

правовых актов Администрации муниципального  образования Чукотский  

муниципальный район (Учредителя). 

4.4.Предприятие имеет право привлекать граждан для выполнения 

отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров. 

4.5.Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности 

Предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности по 

основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6.Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.7. Предприятие обязано: 

- выполнять утвержденные в установленном порядке основные 

экономические показатели деятельности Предприятия; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по 

защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, и др.; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своим работникам; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности и использовании имущества, с 

предоставлением отчетов в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чукотского автономного округа;  

- по требованию Учредителя проводить аудиторские проверки;  

- ежегодно представлять отчеты о своей деятельности  в Департамент 

сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа 

и  Учредителю;  

- представлять государственным органам информацию в случаях и 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 Предприятие подлежит постановке на налоговый учет по месту своего 

нахождения и по месту нахождения созданных им обособленных подразделений. 

 

 

5. Управление Предприятием 

 

5.1. Учредитель Предприятия: 

- принимает решение о создании Предприятия; 

- определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также дает 

согласие на участие Предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, а 

также заключение договора простого товарищества; 

- назначает на должность и освобождает от должности руководителя 

Предприятия, определяет размер и порядок оплаты труда, принимает  решение о его 

поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности; 

- определяет порядок составления, утверждения и установления 

показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности; 

- принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в 

порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и 

утверждает ликвидационные балансы Предприятия; 

- утверждает устав Предприятия, вносит в него изменения, в том числе, 

утверждает устав Предприятия в новой редакции; 

- формирует уставный фонд Предприятия; 

- определяет условия оплаты труда, заключает, изменяет и расторгает 

контракт с руководителем Предприятия; 

- принимает решение о проведении аудиторских проверок, утверждает 

аудитора и согласовывает размер оплаты его услуг; 

- согласовывает сделки, осуществляемые с недвижимым имуществом, а 

также заключение иных сделок, виды которых, предусмотрены настоящим Уставом; 

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего Предприятию имущества; 

- согласовывает совершение сделок, связанных с предоставлением займов, 

поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой 

требований, переводом долга; 

- согласовывает осуществление заимствований; 

- утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия; 

- утверждает показатели экономической эффективности Предприятия; 

- согласовывает решения о совершении крупных сделок, сделок в 

совершении которых имеется заинтересованность руководителя Предприятия; 

- согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия, 

заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним. 

Собственник имущества унитарного предприятия и органы, 

уполномоченные им, вправе истребовать имущество Предприятия из чужого незаконного 

владения. 

5.2.Руководитель Предприятия (директор) является единоличным 

исполнительным органом Предприятия. Руководитель Предприятия назначается 

собственником имущества Предприятия. Руководитель подотчетен собственнику 

имущества Предприятия. 

Руководитель Предприятия действует от имени Предприятия без 

доверенности, в том числе, представляет его интересы, совершает в установленном 

порядке сделки от имени Предприятия, утверждает структуру и штаты унитарного 

предприятия, осуществляет прием на работу работников, заключает с ними, изменяет и 

прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности. 

Руководитель Предприятия организует выполнение решений собственника 

имущества Предприятия. 

Руководитель Предприятия отчитывается о деятельности, руководимого им 

Предприятия, в порядке и сроки, установленные собственником имущества Предприятия. 

Руководитель Предприятия не вправе быть учредителем (участником) 

юридического лица, занимать должности и заниматься другой, оплачиваемой 

деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, 

коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 

единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного 

органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 

коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а 

также принимать участие в забастовках. 

 

6. Трудовые отношения 

 

6.1.Взаимоотношения Предприятия и работников Предприятия строится на 

основе трудовых договоров (контрактов), в том числе срочных, заключаемых в 

соответствии с законодательством о труде, коллективным договором. 

6.2.На Предприятии может быть заключен коллективный договор между 

работодателем (администрацией Предприятия) и трудовым коллективом. 

Представителем работодателя при ведении коллективных переговоров по разработке, 

заключению и изменению коллективного договора и при заключении коллективного 

договора выступает директор Предприятия. 

6.3.Предприятие создает условия для деятельности на Предприятии 

профессиональных союзов, представляющих интересы работников по вопросам труда и 

другим социально-экономическим вопросам, обеспечивает интересы трудового 

коллектива при решении важнейших вопросов деятельности Предприятия. 

6.4.Трудовой коллектив Предприятия осуществляет свои полномочия через 

общее собрание трудового коллектива, а также совет трудового коллектива, избираемый 

общим собранием трудового коллектива. 

6.5.Работники Предприятия обязаны не разглашать сведения, ставшие 

известные им в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, и составляющие 

служебную или коммерческую тайну. 

Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую 

тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем Предприятия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

7. Филиалы и представительства Предприятия 

 

7.1. Филиалы и представительства (обособленные подразделения) не 

являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых Предприятием 

положений. 

Филиалы и представительства (обособленные подразделения) наделяются 

Предприятием имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на 

балансе Предприятия. 

7.2. Руководители филиалов и представительств (обособленных 

подразделений) назначаются руководителем Предприятия по согласованию с 

Учредителем и действуют на основании доверенности, выдаваемой Предприятием. 

7.3. Филиалы и представительства (обособленные подразделения) 

осуществляют деятельность от имени Предприятия. Ответственность за деятельность 

филиалов и представительств (обособленных подразделений) несет Предприятие. 

7.4. Предприятие имеет следующие обособленные подразделения: 

участок с. Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 6; 

участок с. Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Уэлен, ул. Набережная, д. 12; 

участок с. Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23; 

участок с. Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7; 

участок с. Нешкан 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Нешкан, ул. Набережная, д. 6 

 

8. Реорганизация и ликвидация Предприятия 
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8.1.Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности на 

переданное ему имущество осуществляется в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

8.2.При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в 

Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за 

собой переход прав и обязанностей Предприятия к его правопреемнику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 

При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Предприятие считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

8.3.Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Предприятие может быть ликвидировано в 

случаях:  

- принятия решения о ликвидации Предприятия Администрацией 

муниципального  образования Чукотский  муниципальный район,; 

- признания Предприятия банкротом по решению арбитражного суда. 

8.4.Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

8.5.Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 

принятии решения о ликвидации  Предприятия. 

8.6.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Предприятия. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия 

выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации 

Предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, 

выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской 

задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Предприятия. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их учредителю для утверждения. 

8.7.Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований 

кредиторов имуществом ликвидируемого Предприятия осуществляется Учредителем. 

8.8.Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят для дальнейшего 

распоряжения ими в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.9.Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие 

прекратившим свою деятельность после внесения соответствующей записи об этом в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

8.10.При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.11.При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и вступают в силу с момента их государственной 

регистрации, а в случаях, установленных законодательством, с момента уведомления органа, 

осуществляющего государственную регистрацию о таких изменениях. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15.06.2015 г. № 88 

с. Лаврентия 

 

О предварительном согласовании отвода земельного участка под «Реабилитационный 

центр для диких животных и птиц Чукотки «Умкэн»» 

  

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, соглашением о 

передаче органами местного самоуправления сельского поселения Лорино осуществления 

части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального 

района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 

поселения Лорино в бюджет Чукотского муниципального района от 14.12.2012 года № 10-

12, ходатайства ООО «Умкэн» от 28 мая 2015 года № 03-05/15 о выделении земельного 

участка под «Реабилитационный центр для диких животных и птиц Чукотки «Умкэн»», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предварительно согласовать отвод земельного участка под 

«Реабилитационный центр для диких животных и птиц Чукотки «Умкэн»»  (согласно 

выкопировки из опорного плана с. Лорино) земель сельского поселения Лорино, из 

категории  земель «земли населенных пунктов» общей площадью 500,0 кв. м., имеющий 

адресный ориентир: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино, 

земельный участок 25*20 метров, расположенный в южной части села в 25 метрах от 

гаража по ул. Чукотская д.2.  

2. ООО «Умкэн»: 

2.1. Обеспечить за свой счет выполнение в отношении земельного участка 

кадастровых работ и обратиться с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости». 

  2.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием 

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту. 

2.3. Сохранить межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

2.4. Осуществлять мероприятия по охране земель и других природных 

ресурсов, в том числе меры противопожарной безопасности. 

2.5. Своевременно приступать к использованию земельного участка, если 

сроки освоения земельного участка предусмотрены договором. 

2.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов. 

2.7. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение почв 

на отведенном земельном участке. 

2.8. ООО «Умкэн» после проведения кадастровых работ в отношении 

земельного участка, обратиться в Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для заключения договора аренды,  

2.9. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом, 

федеральными законами. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

консультанта Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Шеметову А.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.06.2015 г.  № 89 

с. Лаврентия 

О мероприятиях по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2015 году 

 

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2003 года  № 547 «О подготовке населения в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 30 июня 

2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Законом 

Чукотского автономного округа от 21 декабря 2007 года № 159-ОЗ «Об охране земель, 

занятых оленьими пастбищами в Чукотском автономном округе», распоряжением  

Правительства Чукотского автономного округа  от 03 апреля 2015 года  № 128 –рп «О 

мероприятиях   по   предупреждению,  обнаружению   и   тушению  лесных и тундровых 

пожаров на территории  Чукотского автономного округа в 2015 году», в целях 

своевременного принятия мер по предупреждению, обнаружению, тушению тундровых 

пожаров, а также предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных ландшафтными пожарами на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2015 году, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению, обнаружению и 

тушению тундровых пожаров на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2015 году, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить План  привлечения сил и средств районного звена Чукотской 

окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, населения, пожарной техники и других средств пожаротушения  

организаций различных форм собственности для тушения тундровых пожаров, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

         3. Общее руководство деятельностью по обнаружению и тушению природных 

ланшафтных пожаров на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 4. Решение оперативных задач по своевременному обнаружению и тушению 

пожаров возложить: 

         - в зонах применения наземных сил и средств -на ГКУ «Пожарная часть № 4 ППС 

Чукотского автономного округа»;  

-на неохраняемых территориях -на Администрации сельских поселений 

Чукотского муниципального района. 

5. Решение на местах задач по координации деятельности и осуществлению 

контроля за подготовкой к пожароопасному сезону 2015 года возложить на Комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

          6. Контроль за пребыванием транспортных средств и населения в тундре в 

пожароопасный период возложить на глав сельских поселений Чукотского 

муниципального района, отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

7 . Р у к о в о д и т е л я м  п р е д п р и я т и й  и организаций независимо от форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности 

автотранспорт и осуществляющим деятельность по транспортным перевозкам, 

согласовывать маршруты передвижения с главами сельских поселений Чукотского 

муниципального района (Лорино, Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино), а так же 

предоставлять информацию в ЕДДС Чукотского района о маршруте передвижения, 

количестве выехавших людей и автотранспорта по телефону 8 (42736) 22094. 

 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

  

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

 

Утвержден постановлением Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.06.2015 г. № 89 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2015 году 

 

 

N п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Содержание мероприятий Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1.Общие организационные мероприятия 

 

1. Проведение заседания Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности  

июнь Рассмотрение хода подготовки к пожароопасному сезону 2015 года и мер по усилению охраны 

оленьих пастбищ от пожаров, назначение ответственных лиц по осуществлению 

взаимодействия служб в период возникновения чрезвычайной ситуации 

Председатель КЧС и ОПБ; 

Начальник отдела сельского хозяйства и миграционной политики; 

ГКУ «Пожарная часть № 4 ППС ЧАО»; 

Начальник отдела МиВУР, по ГО и ЧС, 

Руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций 

2. Подготовка и оперативный контроль за подготовкой к 

пожароопасному сезону 2015 года юридических и физических 

лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на оленьих 

пастбищах 

до 20 июня Системный мониторинг подготовки к пожароопасному сезону 2015 года в части обеспечения 

пожарной безопасности и готовности сил и средств пожаротушения. Проверка наличия и 

технического состояния инвентаря и средств пожаротушения, используемых при тушении 

пожаров; 

Согласование с организациями, привлекаемыми для тушения тундровых пожаров, порядка и 

сроков мобилизации людских и технических ресурсов  

Председатель КЧС и ОПБ; 

Начальник отдела сельского хозяйства и миграционной политики; 

ГКУ «Пожарная часть № 4 ППС ЧАО»; 

Начальник отдела МиВУР, по ГО и ЧС, 

Руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций 

3. Оперативное информирование о возгораниях на оленьих 

пастбищах руководителей Чукотского муниципального района, 

ЕДДС Чукотского района, глав сельских поселений 

В течение пожароопас-

ного сезона 

Оперативная передача информации об обнаружении очагов возгорания с целью принятия мер 

по организации ликвидации тундровых пожаров 

Главы сельских поселений, 

Руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций, физические лица, 

осуществляющие свою деятельность на территориях оленьих пастбищ 

4. Оперативное информирование Главного управления МЧС 

России по Чукотскому автономному округу для осуществления 

сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

В течение пожароопас-

ного сезона 

Соблюдение Порядка сбора и обмена информаций. 

Своевременная оперативная передача информации для координации работ по сбору и обмену 

информацией и принятия необходимых мер  

ЕДДС Чукотского района, 

Начальник отдела МиВУР, по ГО и ЧС 

5. Обеспечение учета пожаров на оленьих пастбищах, 

предоставление материалов по природным пожарам в 

территориальные отделения надзорной деятельности 

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Чукотскому автономному округу 

В течение пожароопас- 

ного сезона 

Доведение информации заинтересованным организациям Главы сельских поселений, 

Руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций, физические лица, 

осуществляющие свою деятельность на территориях оленьих пастбищ 

6. Обеспечение контроля за обязательным проведением работ по 

противопожарному обустройству населенных пунктов, баз 

горюче-смазочных материалов, охранных зон линий 

электропередач, автозимников с продленным сроком 

эксплуатации, прочих объектов жизнеобеспечения и экономики, 

расположенных в лесном фонде, на оленьих пастбищах и на 

землях, граничащих с ними. Соблюдение Правил пожарной 

безопасности, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, а также 

наличия групповых и индивидуальных средств тушения 

пожаров 

Постоянно Осуществление контроля за проведением противопожарных профилактических мероприятий в 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, на объектах жизнеобеспечения и 

экономики, организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории 

оленьих пастбищах при подготовке к пожароопасному сезону, наличием и техническим 

состоянием групповых и индивидуальных средств тушения пожаров  

Территориальное отделение надзорной деятельности Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу, 

Главы сельских поселений, 

Руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций, физические лица, 

осуществляющие свою деятельность на территориях оленьих пастбищ, 

Начальник отдела сельского хозяйства и миграционной политики. 

 

7 Создание материально-технических резервов и запасов горюче-

смазочных материалов для использования в целях тушения 

пожаров 

До 30 июня Материально-техническое обеспечение мероприятий по стабилизации лесопожарной 

обстановки в условиях высокой и чрезвычайной горимости оленьих пастбищ; 

инвентаризация наземных средств повышенной проходимости и землеройной техники, 

возможной к привлечению на тушение природных пожаров, подлежащей включению в планы 

тушения природных пожаров в границах муниципальных образований Чукотского 

автономного округа 

Главы сельских поселений,  

Руководители организаций 

8. Профилактические и агитационно-пропагандистские 

мероприятия 

Постоянно Привлечение общественности, руководителей учебных заведений, культурно-

просветительских организаций, промышленных предприятий к проведению разъяснительной 

работы по профилактике тундровых пожаров, распространение памяток 

Главы сельских поселений, 

Руководители предприятий и организаций, независимо от форм собственности, 

Управление соцполитики. 

2. Мероприятия проводимые Администрацией Чукотского муниципального района и администрациями сельских поселений Чукотского муниципального района 

9. Обеспечение проведения комплекса мероприятий по 

оснащению и функционированию добровольной пожарной 

охраны для тушения пожаров в населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях оленьих пастбищ 

В течение пожароопас-

ного сезона 

Организация мероприятий по дальнейшему созданию добровольной противопожарной 

охраны. 

Оснащение добровольных противопожарных формирований в сельских поселениях 

необходимыми техническими средствами пожаротушения. 

 

Администрация Чукотского муниципального района, 

Главы сельских поселений; 

Руководители организаций  

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах сельских поселений 

В течение пожароопас-

ного сезона 

Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного 

противопожарного водоснабжения, расположенных в сельских поселениях, а так же на 

прилегающих к ним территориях, обустройство противопожарных водоемов и подъездов 

к ним; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 

подразделения Государственной противопожарной службы; 

проведение очистки территорий поселений от сухой травы и сгораемого мусора.  

обеспечение очистки территорий производственных объектов от захламления, сухой 

травы и сгораемого мусора, сухостойных деревьев и кустарников, в том числе в границах 

полос отвода, санитарно-защитных полос и запретных зон; 

обеспечение средствами пожаротушения объектов экономики и жизнеобеспечения 

Администрация Чукотского муниципального района, 

Главы сельских поселений; 

Руководители организации 

11. Обеспечение систематического информирование населения о 

пожароопасной обстановке. 

 

В течение пожароопас-

ного сезона 

Систематическое информирование населения о пожароопасной обстановке и 

ограничениях посещений тундры, с целью снижения риска возникновения возгораний и 

несчастных случаев по причине неосторожного обращения с огнем; 

обеспечение оперативного проведения необходимых превентивных, мобилизационно-

эвакуационных мероприятий и аварийно-спасательных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными ландшафтными пожарами 

Главы сельских поселений; 

Руководители организации, 

Начальник отдела МиВУР, по ГО и ЧС 

12. Обеспечение привлечения достаточного количества сил и 

средств добровольной пожарной охраны, населения, 

работников коммерческих и некоммерческих организаций, 

противопожарной техники и других средств пожаротушения 

указанных организаций для тушения тундровых пожаров в 

соответствии с планами тушения тундровых пожаров на 

территории муниципального образования 

В течение пожароопас- 

ного периода 

Привлечение руководителями тушения пожара достаточного количества сил и средств 

для локализации и тушения лесных и тундровых пожаров в кратчайшие сроки 

Главы сельских поселений, 

Руководители организации 

 

13. Завершение подготовительных мероприятий пожароопасного 

сезона 2015 года 

До 15 июня В срок до 15 июня 2015 года завершить подготовительные мероприятия к 

пожароопасному периоду, доложить о готовности в Главное управление МЧС России по 

Чукотскому автономному округу 

Администрация Чукотского муниципального района 
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3. Мероприятия организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 

14. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению 

мер пожарной безопасности на ведомственных объектах. 

До 30 июня Создание систем противопожарных барьеров устройство противопожарных 

минерализованных полос по границам объектов, исключающих переход природных 

пожаров на объекты экономики; 

обеспечение очистки территорий производственных объектов от захламления, сухой 

травы и сгораемого мусора, сухостойных деревьев и кустарников, в том числе в границах 

полос отвода, санитарно-защитных полос и запретных зон; 

обеспечение средствами пожаротушения объектов экономики и жизнеобеспечения; 

издание приказов о назначении лиц, ответственных за соблюдение Правил пожарной 

безопасности утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2007 года № 417, и Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 года            № 

414 

Руководители организаций 

15. Обеспечение первичных мер пожарной и санитарной 

безопасности на объектах, наличия доступа к противопожарным 

водоемам, а также подъездов к ним 

До начала пожароопас-

ного сезона 

Обеспечение первичными средствами пожаротушения, проведение инструктажа с 

работниками организаций, распространение плакатов, листовок противопожарной 

направленности 

Руководители организаций 

16. Проведение комплекса мероприятий по созданию и оснащению 

организаций средствами для тушения пожаров на объектах и 

прилегающих к ним территориях 

До начала пожароопас-

ного сезона 

Создание пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, проверка наличия и 

технического состояния противопожарного инвентаря и средств пожаротушения, 

приобретение недостающего инвентаря и закрепление его за конкретными 

подразделениями 

Руководители организаций 

17. Проведение тренировок по отработке тактики и технологии 

тушения природных пожаров; 

обеспечение дежурства лиц из числа добровольной пожарной 

охраны на объектах экономики и переданной им техники 

Май-июнь, в течение 

пожароопасного сезона 

Подбор кадров для добровольной пожарной охраны с обеспечением прохождения 

медицинского осмотра, утверждение графика дежурств, обеспечение средствами 

пожаротушения и техникой (автомобильной, гусеничной и землеройной) 

Руководители организаций 

18. Информирование ЕДДС Чукотского района, глав сельских 

поселений о маршрутах передвижения, количестве выехавших 

людей и автотранспорта 

в течение 

пожароопасного сезона 

Согласовывать маршруты передвижения с главами сельских поселений, 

информировать ЕДДС Чукотского района о маршрутах передвижения, количестве 

выехавших людей и автотранспорта. 

  

Р у к о в о д и т е л и  о р г а н и з а ц и й  

19. Завершение подготовительных мероприятий пожароопасного 

сезона 2015 года 

До 15 июня В срок до 15 июня 2015 года завершить подготовительные мероприятия к 

пожароопасному периоду и доложить о готовности в отдел МиВУР, по ГО и ЧС 

Администрации Чукотского муниципального района 

Руководители организаций 

 

 

Приложение 2 

Утвержден распоряжением Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от17.06.2015 г. № 89 

 

ПЛАН 

 привлечения сил и средств районного звена ЧОП РСЧС, населения,  

пожарной техники и других средств пожаротушения 

№ 

п//п 

Название населенного пункта Наименование  

организации 

Способ  

вызова 

Количество сил и средств, привлекаемых к тушению пожаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  Лаврентия 

ГКУ «ПЧ № 4 ППС  ЧАО» 01, 

22677 

 

АЦ-40(УРАЛ5557-2) 

АЦ-40(ЗИЛ-131-1) 

Чукотский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 22055 НАСФ-5 

Автокран - 1 

Погрузчик – 1 

Автомашина Урал (самосвал) -1 

МУП «Айсберг» 22491 НАСФ-5 

Автомашина Урал (самосвал) -1 

ДПО с. Лаврентия 

 

22751 ДПО -4  

мотопомпа - 1 

 ООО «Берингов Пролив» 22814 НАСФ -5 

Автомашина -1 

Участок «ГСМ Лаврентия» ЗАО «Чукотская торговая компания» 22613 НАСФ -5 

Автомашина -1 

ГБУЗ «Чукотская районная больница» 

 

03, 

22003 

НАСФ – 5 

Автомашина-1 

МУП СХТП «Заполярье» 22989 ДПО-5 

трактор-1 

2. Лорино 

-ДПО с. Лорино, 

-Население сельского поселения,  

-Чукотский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»,  

-МУП «Айсберг» 

93536 

 

93488 

 

93426 

ДПО -12 

АЦ-40 (5557) -1     

Водовозка - 1 

Бульдозер - 1 

Трактор МТЗ-82 – 1    

мотопомпа - 1 

3. Нешкан 

-ДПО с. Нешкан, 

-Население сельского поселения,  

-Чукотский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», 

-МУП «Айсберг» 

94423 

 

94541 

 

94411 

Подразделение ДПО – 5 

Водовозка - 1 

Бульдозер – 1                      

мотопомпа - 1 

4. Уэлен 

-ДПО с. Уэлен, 

-Население сельского поселения,  

-Чукотский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»,  

-МУП «Айсберг» 

95418 

 

95434 

 

95434 

Подразделение ДПО – 5 

Водовозка - 2 

Бульдозер -1 

мотопомпа - 1 

5. Инчоун 

-ДПО с. Инчоун, 

-Население сельского поселения,  

-Чукотский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»,  

-МУП «Айсберг» 

91360 

 

91309 

 

91396 

Подразделение ДПО – 5 

Водовозка - 1 

Бульдозер - 1                             

мотопомпа - 1 

6. Энурмино 

-ДПО с. Энурмино, 

-Население сельского поселения,  

-Чукотский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»,  

-МУП «Айсберг» 

92303 

 

92302 

 

92455 

Подразделение ДПО – 5 

Водовозка - 1 

Бульдозер - 1                             

мотопомпа - 1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.06.2015 г.  № 90 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2014 года № 121 

 

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 22 декабря 2014 года № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2015-2017 годы»» следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»:  

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

в 2015 году – 11 008,0 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 – 16 938,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 9 202,8  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 557,3 тыс. рублей, из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –557,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 174,6 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 20 329,4 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 – 16 380,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –9 028,2 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»; 

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

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объѐм финансирования программы за весь период реализации составляет 21 853,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 11 008,0 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 – 16 938,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 9 202,8  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.»; 

 в) раздел 7 «Мероприятия программы» изложить в следующей редакции: 

 



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 

«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 

финансирова-ния 

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 закупок для 

муниципальных нужд 

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  0,0 17,8 17,8 

6 
Работы по озеленению территории с. 

Энурмино 
то же бюджет сельского поселения  0,0 7,7 0,0 

ВСЕГО 174,6 200,1 182,6 

2. Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

1 
Работы по благоустройству и содержанию 

территории с. Инчоун 

Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 
бюджет сельского поселения  1 695,0 306,4 302,8 

2 
Работы по благоустройству и содержанию 

территории с.Лаврентия 
то же бюджет сельского поселения  2 516,9 1 221,4 1 221,4 

3 
Работы по благоустройству и содержанию 

территории с.Лорино 
то же бюджет сельского поселения  992,4 1 949,0 729,6 

4 Работы по благоустройству Нешкан то же бюджет сельского поселения  2 327,0 540,0 196,9 

5 
Работы по благоустройству и содержанию 

территории с.Уэлен 
то же бюджет сельского поселения  764,5 557,6 87,4 

6 
Работы по благоустройству и содержанию 

территории с.Энурмино 
то же бюджет сельского поселения  732,4 240,0 0,0 

7 Утилизация ТБО 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

бюджет муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

1 482,9 1 482,9 982,9 

ВСЕГО 10511,1 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 закупок для 

муниципальных нужд 

бюджет муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

322,3 322,3 322,3 

ВСЕГО 322,3 322,3 322,3 

ИТОГО 11008,0 6819,7 4025,9 

»; 

1.2. в паспорте Подпрограммы «Озеленение территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»:  

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

общая потребность в финансовых средствах всего 557,3 тыс. рублей, в том числе по годам:      

в 2015 году – 174,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 182,6 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 557,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 174,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 182,6 тыс. рублей.»; 

б) приложение 1 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. в паспорте Подпрограммы «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»: 

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

общая потребность в финансовых средствах – 20 329,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 10 511,1 тыс. руб. 

2016 год – 6 297,3 тыс. руб. 

2017 год – 3 521,0тыс. руб.; 

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 16 380,7 тыс. руб., в том числе по годам:      

2015 год – 9 028,2тыс. руб. 

2016 год –  4 814,4 тыс. руб. 

2017 год  – 2 538,1 тыс. руб.»; 

б) приложение 1 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

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 с момента официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                    Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.06.2015 г. № 90 

 

 

«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 

 

80 

 

12 

24 

18 

12 

6 

8 

2015-2017 

 

206,1 

 

27,4 

54,8 

41,7 

27,4 

9,6 

19,7 

 

ВСЕГО за 2015-2017 годы 557,3  

 

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.06.2015  г. № 90 

 

«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  90,0 90,0 

Сбор мусора на территории села  400,8 400,8 

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

детских площадок) 

 

480,0 480,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  152,0 152,0 

Вывоз мусора  274,1 274,1 

Сбор металлолома на территории села  220,0 220,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  240,0 240,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  320,0 320,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  240,0 240,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  100,0 100,0 

Утилизация ТБО 395,0  395,0 
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Сельское поселение Наименование мероприятий Районный бюджет 
Бюджет сельского 

поселения 
Итого 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Лаврентия 395,0 2 516,9 2 911,9 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное образование сельское поселение 

Лорино 

Гуманное усыпление бродячих собак  61,1 61,1 

Сбор мусора на территории села  117,0 117,0 

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

детских площадок) 

 

145,0 145,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  67,0 67,0 

Вывоз мусора  147,0 147,0 

Сбор металлолома на территории села  77,0 77,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  77,0 77,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  57,0 57,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  87,0 87,0 

Благоустройство дворовых территорий, отсыпка и планировка грунтом  110,3 110,3 

Ликвидация несанкционированных свалок  47,0 47,0 

Утилизация ТБО 299,9  299,9 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Лорино 299,9 992,4 1 292,3 

муниципальное образование сельское поселение 

Уэлен 

Гуманное усыпление бродячих собак  30,0 30,0 

Сбор мусора на территории села  347,5 347,5 

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 197,0 764,5 961,5 

муниципальное образование сельское поселение 

Инчоун 

Гуманное усыпление бродячих собак  288,6 288,6 

Сбор мусора на территории села  285,0 285,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  265,0 265,0 

Вывоз мусора  270,0 270,0 

Сбор металлолома на территории села  302,4 302,4 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  284,0 284,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Инчоун 197,0 1 695,0 1 892,0 

муниципальное образование сельское поселение 

Нешкан 

Гуманное усыпление бродячих собак  317,0 317,0 

Благоустройство дворовых территорий  335,0 335,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  295,0 295,0 

Вывоз мусора  325,0 325,0 

Сбор металлолома на территории села  340,0 340,0 

Разборка старых строений  365,0 365,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  350,0 350,0 

Утилизация ТБО 197,0   

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Нешкан 197,0 2 327,0 2 524,0 

муниципальное образование сельское поселение 

Энурмино 

Гуманное усыпление бродячих собак  105,0 105,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  115,0 115,0 

Вывоз мусора  120,0 120,0 

Сбор металлолома на территории села  135,0 135,0 

Разборка старых строений  132,4 132,4 

Ликвидация несанкционированных свалок  125,0 125,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Энурмино 197,0 732,4 929,4 

ИТОГО за 2015 год по сельским поселениям Чукотского муниципального района 1 482,9 9 028,2 10 511,1 

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 

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 
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Сельское поселение Наименование мероприятий Районный бюджет 
Бюджет сельского 

поселения 
Итого 

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 16 380,7 20 329,4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.06.2015 г.  № 91  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального образования Чукотский муниципальный район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 2014 года № 535-рп «Об утверждении Плана основных мероприятий Чукотского автономного округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год», в целях подготовки органов управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2015 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального образования Чукотский муниципальный район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 

год, согласно приложению. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Главам сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район обеспечить реализацию плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2015 год, на подведомственных территориях. 

2.2. Руководителям организаций и предприятий, независимо от форм собственности, разработать и обеспечить реализацию плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2015 год, на подведомственных территориях. 

3.Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  01 января 2015 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

Приложение  к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный районот 17.06.2015 г. № 91 

П Л А Н  

основных мероприятий муниципального образования Чукотский муниципальный район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

 на водных объектах на 2015 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс.руб.) 

 

1 2 3 4 5 

I. Мероприятия, проводимые ДВРЦ МЧС России, в части, касающейся  

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

1 Участие в тренировке с органами управления и силами ГО субъектов РФ и муниципальных образований по теме: «Координация 

действий органов управлений и сил ГО субъектов РФ региона и муниципальных образований при приведении ГО в готовность» 

15-16 января 

8-9 июля 

Председатель КЧС и ПБ  

2 Участие в проведении смотра-конкурса на «Лучшую ЕДДС муниципального образования» октябрь ЕДДС  

3 Участие в конкурсе на лучший паспорт муниципального образования и потенциально опасного объекта региона октябрь Администрация Чукотского муниципального района, 

Руководители заинтересованных ведомств 

 

4 Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в ДФО» 

октябрь Администрации сельских поселений  

II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Чукотскому АО, в части, касающейся муниципального образования Чукотский муниципальный район 

5 Участие в штабной тренировке с органами управления и силами территориальной и функциональных подсистем РСЧС округа по 

теме: «Действия органов управления и сил территориальной и функциональных подсистем РСЧС Чукотского АО в ходе ликвидации 

последствий крупных аварий на коммунально-энергетических системах и по организации жизнеобеспечения пострадавшего 

населения» 

2 сентября 

Районное звено ЧОП РСЧС  

6 Комплексная проверка с Чукотским районным звеном ЧОП РСЧС по теме: «Действия органов управления, сил и средств Чукотского 

районного звена ЧОП РСЧС по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

организации жизнеобеспечения пострадавшего населения» 

1 декада апреля 

Администрация Чукотского муниципального района, 

Районное звено ЧОП РСЧС 

 

7 
Участие в тренировках с ОДС ЦУКС ГУ МЧС России, ЕДДС МО 

По плану ОДС ЦУКС ГУ 

МЧС России 

ЕДДС  

8 Участие в сборах Глав органов местного самоуправления  14-15 февраля Глава Чукотского муниципального района  

9 Участие в проверках готовности муниципальных образований (населенных пунктов), к действиям по предупреждению и ликвидации 

паводков и подтоплений 
Май-июнь 

КЧС и ПБ  

10 
Участие в проверках готовности аппаратуры оповещения и каналов связи П – 166 

Ежедневно, 

ежемесячно 

ЧЛТУ   

11 

Участие в проведении месячника безопасности жизнедеятельности населения Чукотского АО Ноябрь 

Администрации сельских поселений, 

КЧС и ПБ, 

Руководители организаций и предприятий 

 

12 
Участие в организации проведения смотра – конкурса на звание «Лучшее подразделение ДПО» до 20 августа 

ДПО Администраций сельских поселений, 

ДПО предприятий и организаций 

 

13 Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Чукотского АО» 
Октябрь-ноябрь 

Администрации сельских поселений, 

КЧС и ПБ 

 

14 Участие в проведении смотра – конкурса на «Лучшую ЕДДС муниципального образования» Ноябрь – декабрь ЕДДС  

15 Участие в проведении смотра – конкурса на «Лучший паспорт территории муниципального образования» Ноябрь – декабрь КЧС и ПБ  

16 Участие в проведении мероприятий посвященных дню ГО По отдельному плану ОМиВУР, по ГО и ЧС  

III. Мероприятия, проводимые Правительством ЧАО в части,  касающейся,  

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

17 Штабная тренировка с КЧС и ПБ , КЧС и ПБ муниципальных образований Чукотского АО, органами управления ЧОП РСЧС по 

теме: «Действия органов управления и сил ЧОП РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС в пожароопасный период 2015 года» 

8 апреля Председатель КЧС и ПБ, Органы управления районного звена 

ЧОП РСЧС 

 

18 Штабная тренировка с КЧС и ПБ Чукотского АО, КЧС и ПБ муниципальных образований Чукотского АО, органами управления 

ЧОП РСЧС по теме: «Действия органов управления и сил ЧОП РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС в осенне-зимний период 

2014-2015 годов в сфере ТЭК и ЖКХ» 

14-15 сентября Председатель КЧС и ПБ, Органы управления районного звена 

ЧОП РСЧС  

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

19 Сбор с начальниками отделов муниципальных районов Чукотского АО, уполномоченных на решение задач в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

23-27 марта Начальник ОМиВУР, по ГО и ЧС   

2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ЧОП РСЧС к действиям по предназначению 

 

22 Проверка готовности органов управления, сил и средств районных звеньев ЧОП РСЧС к реагированию на ЧС в осенне-зимнем 

периоде 2014-2015 годов связанных с авариями в сфере ТЭК и ЖКХ 

14-15 сентября Председатель КЧС и ПБ  

21 Проверка готовности органов управления, сил и средств Чукотского районного звена ЧОП РСЧС к реагированию на ЧС природного 

и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

4 ноября Председатель КЧС и ПБ, Начальник ОМиВУР, по ГО и ЧС, 

Органы управления районного звена ЧОП РСЧС 

 

IV. Мероприятия, проводимые Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  

22 Разработка и утверждение плана работы КЧС и ПБ на 2015 год до 15 января Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

23 Разработка и утверждение плана работы эвакуационной Комиссии на 2015 год до 15 января Председатель эвакуационной комиссии, 

Начальник ОМиВУР, по ГО и ЧС  

 

24 Разработка и утверждение плана работы Комиссии по повышению устойчивого функционирования на 2015 год до 15 января Председатель ПУФ, Начальник ОМиВУР, по ГО и ЧС  

25 Корректировка и уточнение Плана ГО и ЗН Чукотского муниципального района до 1 февраля Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

26 Корректировка и уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера  до 1 февраля Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

27 Разработка и утверждение Плана жизни-обеспеченности населения  до 1 февраля Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС  

 

28 Корректировка и уточнение Паспорта территории Чукотского муниципального района ежемесячно Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

29 Уточнение перечня потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории Чукотского 

муниципального района 

до 1 марта Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

30 Уточнение реестра предприятий, организаций Чукотского муниципального района создающих НАСФ для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера 

до 1 февраля Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС, 

Руководители предприятий и организаций 
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1 2 3 4 5 

31 Уточнение и корректировка Плана предупреждения и ликвидации ЧС в период возникновения природных пожаров на территории 

Чукотского муниципального района в 2015 году 

до 15 апреля Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

32 Подведение итогов деятельности районного звена ЧОП РСЧС по реагированию на ЧС природного и техногенного характера, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2015 год 

27 декабря Председатель КЧС и ПБ 

 

 

33 Подготовка доклада об организации и итогах подготовки населения  

в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны муниципального образования Чукотский муниципальный 

район за 2015 год. 

 

до 20 декабря Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

34 Подготовка доклада о состоянии ГО в Чукотском автономном округе (форма 2/ДУ) до 20 декабря Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

35 Проверка технического состояния и готовности систем управления ГО, систем оповещения и информирования населения, об угрозе 

возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

ежеквартально Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС, 

ЧЛТУ  

 

36 Организация мероприятий по разработке и внесению изменений в нормативные правовые акты Чукотского АО в области ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

 

в течение года Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

37 Работа по накоплению, учету, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС муниципального 

характера 

в течение года Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

38 Организация мероприятий по созданию на территории Чукотского муниципального района системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» на базе ЕДДС МО 

в течение года Администрация Чукотского муниципального района  

39 Проведение инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства Чукотского муниципального района до 02 февраля Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

40 Выполнение мероприятий Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности в Чукотском автономном округе на период 2015-2019 годы» 

в течении года Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник  

ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

41 Проведение комплекса мероприятий направленных на обеспечение безопасности людей при выходе на лед на территории 

Чукотского муниципального района. 

январь-май, 

ноябрь-декабрь 

Отдел ГИМС,  

Главы администраций сельских поселений, 

Начальник ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

42 Осуществление контроля за подготовкой объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального 

района к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 г. г. 

август- 

октябрь 

Председатель КЧС и ПБ, Отдел промышленности, 

строительства, торговли, ЖКХ Администрации Чукотского 

муниципального района, 

Руководители организаций жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

43 Организация и проведение заседаний Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Чукотского 

муниципального района. 

По отдельному плану Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник ОМиВУР, по ГО и ЧС 

 

44 Осуществление контроля за подготовкой и готовностью потенциально-опасных объектов в Чукотском муниципальном районе к 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

согласно графику 

проведения проверок 

Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник ОМиВУР, по ГО и ЧС, 

 Руководители потенциально-опасных объектов района 

 

45 Контроль за созданием резервов на случай чрезвычайных ситуаций в организациях расположенных на территории Чукотского 

муниципального района 

В течение года Председатель КЧС и ПБ, 

Начальник ОМиВУР, по  ГО и ЧС, 

Руководители  организаций, создающие резервы  

 

46 Контроль и проведение проверок противопожарного состояния школ и школ-интернатов, детских дошкольных учреждений 

Чукотского муниципального района к новому учебному году  

до 20 августа  ОНД и ПР по Чукотскому району,  

Управление социальной политики,  

директора образовательных  и детских дошкольных 

учреждений  

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств районного звена ЧОП РСЧС, должностных лиц,  

специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

57 Штабная тренировка с КЧС и ПБ , КЧС и ПБ муниципальных образований Чукотского АО, органами управления ЧОП РСЧС по 

теме: «Действия органов управления и сил ЧОП РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС в пожароопасный период 2015 года» 

8 апреля Председатель КЧС и ПБ, Органы управления районного звена 

ЧОП РСЧС 

 

48 Штабная тренировка с КЧС и ПБ Чукотского АО, КЧС и ПБ муниципальных образований Чукотского АО, органами управления 

ЧОП РСЧС по теме: «Действия органов управления и сил ЧОП РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС в осенне-зимний период 

2015-2016 годов в сфере ТЭК и ЖКХ» 

14-15 сентября Председатель КЧС и ПБ, Органы управления районного звена 

ЧОП РСЧС  

 

49 Тактико-специальное учение с формированием коммунально-технической службы районного звена по  теме: «Действия  

руководящего и командно-начальствующего состава службы при возникновении пожара на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства» 

18 апреля ГКУ «ПЧ № 4 ППС ЧАО», 

 Чукотский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», 

МУП «Айсберг» 

 

50 Пожарно-тактическое учение на объектах с массовым пребыванием людей. По плану ГКУ «ПЧ № 4 

ППС ЧАО», 

ГКУ «ПЧ № 4 ППС ЧАО», 

 Управление социальной политики, образовательные и 

культурные учреждения  

 

51 Пожарно-тактическое учение на объектах хранения и реализации нефтепродуктов Чукотского муниципального района 

 

ГКУ «ПЧ № 4 ППС 

ЧАО», 

ГКУ «ПЧ № 4 ППС ЧАО», 

Участок «ГСМ Лаврентия» ЗАО «ЧТК» 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

52 Организация и проведение занятий в общеобразовательных учреждениях  Чукотского муниципального района по правилам поведения 

людей на водных объектах 

май Преподаватели ОБЖ, 

Инспекторский состав Отдела ГИМС 

 

53 Обучение должностных лиц районного звена ЧОП РСЧС, населения По плану ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС» 

ГБОУ «УМЦ ГОЧС», 

Главы сельских поселений, 

Руководители организаций и предприятий 

 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые и другие мероприятия 

54 Подготовка и направление в сельские поселения, в организации жилищно-коммунального хозяйства памяток, методических пособий 

по тематике ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

в течение года Начальник ОМиВУР, по  ГО и ЧС 

 

 

55 Размещение на сайте Администрации Чукотского муниципального района памяток, другой информации по тематике ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

в течение года Начальник ОМиВУР, по  ГО и ЧС, 

 ГКУ «ПЧ № 4 ППС ЧАО», 

ОНД и ПР по Чукотскому району, 

Отдел ГИМС 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, районного звена ЧОП РСЧС, сил и средств  

гражданской обороны к действиям по предназначению 

56 Контрольные проверки соблюдения требований пожарной безопасности  на объектах жизнеобеспечения по отдельному плану ОНД и ПР по Чукотскому району  

57 Проведение рейдов и патрулирования  водных объектов Чукотского муниципального района по проверке использования 

маломерных судов и охраны жизни людей на воде 

июнь-сентябрь Отдел ГИМС, 

 Владельцы маломерных плавсредств (юридические и 

физические лица) 

 

58 Контрольные тренировки систем оповещения и связи автоматизированной информационно-управляющей системы районного звена 

ЧОП РСЧС  

последний четверг 

каждого месяца 

ЧЛТУ   

Перечень сокращений: 

ГБОУ «УМЦ ГОЧС» – Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»; 

ГО – гражданская оборона; 

ДПО – добровольная пожарная охрана; 

ЕДДС – Единая дежурно-диспетчерская служба; 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; 

КЧС и ПБ – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

НАСФ – нештатные аварийно-спасательные формирования; 

Отдел ГИМС – Отдел государственной инспекции маломерных судов;  

ОНД и ПР по Чукотскому району - Отдел надзорной деятельности по Чукотскому району Главного управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации по Чукотскому 

автономному округу; 

Отдел МиВУР, по ГО и ЧС –отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПСФ – поисково-спасательные формирования; 

ГКУ «ПЧ № 4 ППС ЧАО» – Государственное казенное учреждение «Пожарная часть № 4 противопожарной службы Чукотского АО»; 

ТП РСЧС – территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

ЧОП РСЧС – Чукотская окружная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

ЧС – чрезвычайная ситуация; 

ЧЛТУ- Чукотский линейно технический участок ОАО «Чукоткасвязьинформ». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.06.2015 г.   № 92 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

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. 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 финансирования 

Программы  

 

 

-  Общий объѐм финансирования Программы составляет всего 12 596,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 4 457,2 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 –12 596,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 4 457,2 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 12 596,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 4 457,2 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 –12 596,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 4 457,2 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 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2014г. № 142 
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Наименование мероприятий 

Объем финансирования, тыс. руб. 

по годам 

всего 2015 2016 2017 

Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности   0,0 0,0 0,0 0,0 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде"   0,0 0,0 0,0 0,0 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения"   12 596,5 4 457,2 4 742,7 3 396,6 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере"   0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 12 596,5 4 457,2 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 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от17.06.2015 г.  № 92 

 

Таблица 6. Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 09.06.2015 г.  № 370-рг 

с. Лаврентия 

 

О принятии мер по обеспечению противопожарной безопасности на детских оздоровительных площадках сельских поселений Чукотского  муниципального района 

 

В целях обеспечения безопасности и здоровья детей и персонала детских оздоровительных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с противопожарной безопасностью: 

 

1. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района (с.п. Инчоун, с.п. Нешкан, с.п. Лаврентия, с.п. Лорино, с.п. Уэлен, с.п. Энурмино) совместно с руководителями образовательных учреждений, расположенных на территории сельских 

поселений Чукотского муниципального района  и персоналом, обслуживающим детские оздоровительные площадки,  в целях предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций, а также профилактики возникновения пожароопасных ситуаций и ликвидации опасности в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций: 

 

1.1. В трехдневный срок с момента принятия настоящего распоряжения назначить ответственных за противопожарную безопасность на детских оздоровительных площадках;  

1.2. Организовать группы, контролирующие состояние пожароопасных объектов; 

1.3.  Организовать регулярную очистку территорий детских оздоровительных площадок от сгораемого мусора, не допускать наличие всевозможных горючих предметов вблизи образовательных учреждений и на территориях предполагающих наличие детей; 

1.4. Провести инструктаж среди персонала о противопожарной безопасности, о действиях в условиях чрезвычайной ситуации, планах эвакуации в помещениях детских оздоровительных площадок; 

1.5. Организовать работу по вопросам пропаганды пожарно-технических знаний среди детей и подростков, в том числе создание групп «Юные друзья пожарных», а также провести мероприятия,  способствующие закреплению навыков пожарной безопасности  (конкурсы, соревнования, 

выставки); 

1.6. Провести предупредительно-профилактическую деятельность, направленную на занятость безнадзорных и неорганизованных детей, детей прибывших в сельские поселения в период летних каникул; 

1.7. Предоставить информацию о принятых мерах в срок до 20.06.2014 г. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

Приложение к распоряжению Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.06.2015 г. № 373-рг 

Комплексный план  

основных мероприятий по подготовке и проведению культурно-спортивного фестиваля морских охотников «Берингия-2015» 

№ п/п Мероприятия  Сроки исполнения Ответственные исполнители Отметка об исполнении 

1. Нормативные акты 

1.1. Об утверждении состава Организационного комитета по организации и подготовке  культурно-

спортивного фестиваля  морских охотников «Берингия-2015» 

До 03.06.2015  Пенечейвуна Е.А.  Распоряжение от 03.06.2015г. № 355-рг 

1.2. О временном запрете продажи алкогольных напитков в с. Лорино До 15.07.2015  Пенечейвуна Е.А.   

2. Заседания Организационного комитета 2 раза в месяц Председатель Оргкомитета  

3 Подготовительные мероприятия 

3.1 Подготовка заявок участников соревнований. Составление списков участников соревнований. До 19.06.2015  Главы сельских поселений,  

Лачинов М.Э. 

 

3.2. Подготовка программы  по проведению спортивных и культурных мероприятий До 22.06.2015 Григорьева Н.Л.,  

Лачинов М.Э. 

 

3.3. Подготовка сценария торжественного открытия и закрытия фестиваля  До 10.07.2015 Григорьева Н.Л.  

3.4. Подготовка музыкальной аппаратуры и звуко-технического оборудования для сцены, подведение электричества До 10.07.2015 Григорьева Н.Л.,  

Кудлай С.В. 

 

3.5. Организация выставки и ярмарки-распродажи изделий декоративно-прикладного искусства В дни фестиваля Григорьева Н.Л., руководители сельхозпредприятий и ТСО  

3.6. Организация мест проживания и размещения участников фестиваля, гостей и официальных лиц. До 01.07.2015 Кляун В.М.,  

Калашников В.Н. 

 

3.7. Подготовка и оборудование места к установке палаточного городка До 05.07.2015 Калашников В.Н.  

3.8. Организация питания артистов и гостей фестиваля В дни фестиваля Калашников В.Н., 

Х.И.Селимов 

 

3.9. Подготовка места, инвентаря и оборудования (флаги, гирлянды, мегафон) для проведения спортивных мероприятий До 15.07.2015 Лачинов М.Э.  

3.10. Установка сцены До 17.07.2015 Кудлай С.В.,  

Григорьева Н.Л. 

 

3.11. Подготовка плавсредств До 10.07.2015 Оттой А.А.,  

Эйнеучейвун В.Д. 

 

3.12. Обеспечение участников регаты и спортивных соревнований необходимым инвентарѐм (спасательные жилеты, 

спасательные круги, сигнальные ракеты, палатки, спальные мешки) 

До 17.07.2015 Представители команд  

3.13 Организация банных дней для участников и гостей регаты По мере необходимости Кудлай С.В.  

3.14 Охрана общественного порядка в местах проведения спортивных мероприятий и размещения участников, гостей и 

официальных лиц 

В дни фестиваля Меденов М.Х.  

3.15. Контроль за передвижением участников к месту проведения и обратно Во время следования Главы сельских поселений,  

начальник отдела МиВУР  ГОиЧС Администрации МО Чукотский 

МР 

 

3.16. Благоустройство и уборка территорий сельских поселений До 17.07.2015 и по мере 

необходимости 

Калашников В.Н,  

Оттой А.А.,  

Таранюк А.С.,  

Кудлай С.В. 

 

 

№ 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 

2 176,7 

 

637,2 

1 050,3 

979,7 

623,0 

507,3 

659,7 

 

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 12 596,5 4 457,2 4 742,7 3 396,6 


