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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

    

№ 34 от 18 сентября 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.09.2015 г. № 123  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.02.2014 года № 12 

 

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

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

район на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

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

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  22068,2 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 542,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 350,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 192,5 тыс. рублей. 

за счѐт средств окружного бюджета – 21424,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

     в 2015 году – 11718,3 тыс. рублей; 

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

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 100,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 19,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 81,2 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 3518,2 тыс. рублей в том числе: 

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

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

2015 год – 192,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 3032,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2568,3 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 100,6 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2014 год – 19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 18 550,0 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 158,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 158,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 18 392,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 142,0 тыс. рублей; 

2015 год –  9 150,0 тыс. рублей; 

2016 год – 6 100,0 тыс. рублей» 

1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего 22068,2 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета – 542,9 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 21424,7 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 100,6 тыс. рублей» 

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

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

на 2014 -2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы  

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 3518,2 тыс. рублей, из них: 

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

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

2015 год – 192,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 3032,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2568,3 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 100,6 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2014 год – 19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

1.3.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 

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

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 3518,2 тыс. рублей, из них: 

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

     в 2014 году – 192,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 192,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 3032,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 464,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 2568,3 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 100,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год –  19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей» 

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

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

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

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

утверждѐнных объѐмов финансирования Подпрограммы на соответствующий год». 

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

приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

 к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.09.2015 г. № 123 

 

«Приложение 

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

 

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

 

 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального бюджета местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Программе 2014 – 2015 3518,2 384,9 100,6 3032,7 

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

  2015 2842,0 192,5 81,2 2568,3 

1 Оказание поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2014 – 2015 3518,2 384,9 100,6 3032,7 

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

  2015 2842,0 192,5 81,2 2568,3 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.09.2015 г.  № 124 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 

 

В целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября  2013 года № 403 «Об утверждении Государственной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чукотского автономного округа на 2014–2018 годы», 

приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»» следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

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



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 2 

«Объемы и 

источники                  финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 719 222,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 187 909,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30 383,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 498 103,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 94 554,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 151 520,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 68 436,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 61 223,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 21 861,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 67 120,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 28 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 653,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 2 478,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 478,3 тыс. рублей; 

в 2016 году –        0,0 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

всего 136 643,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 66 340,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 61 781,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

 из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 69 523,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 37 395,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 32 127,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 67 120,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 28 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 653,5  тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 

годы» всего 403 548,4 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 403 548,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» всего 149 465,9 тыс. рублей,  

из них: 

средства окружного бюджета – 94 554,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 94 554,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 52 432,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 18 874,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 16 054,4 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 2 478,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 478,3 тыс. рублей; 

в 2016 году –        0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 25 519,8 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 25 519,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 11 613,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 8 100,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 806,6 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 4 044,5 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 044,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 923,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 121,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

 

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

б) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Перечень и краткое описание Подпрограмм 

 

Муниципальная программа включает пять Подпрограмм: 

Подпрограмма «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» позволит создать условия для приведения жилищного фонда 

в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания; 

Подпрограмма «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы»: 

- обеспечит безубыточную работу организаций коммунального комплекса, повысит устойчивость их финансового состояния,  

- снизит степень физического износа основных фондов предприятия, 

- повысит уровень доступности коммунальных услуг населению; 

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы», обеспечит финансовую стабильность работы предприятия жилищно-коммунального комплекса, сдержит 

высокий темп роста платы населения за услуги, обеспечит физическую и экономическую доступность жилищно-коммунальных услуг для населения, обеспечит выполнение объема работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, бесперебойное обеспечение электроснабжением 

потребителей муниципальными организациями жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющими производство и поставку электрической энергии потребителям на территории Чукотского муниципального района; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» направлена на социальную поддержку населения района, пользующегося услугами муниципальных бань, на оказание услуг по санитарно-

гигиенической помывке населения района. 

Вложения средств на исполнение подпрограммы не имеют прямого экономического эффекта и направлены на социальную поддержку населения района для обеспечения доступности пользования услугой помывки в низкорентабельных банях и в целях улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки в районе; 

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», направлена в первую очередь на поддержку юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей оказывающих гостиничные услуги 

для обеспечения гражданам доступных услуг, комфортного проживания в муниципальной гостиницы, а также для предоставления услуг  по стоимости ниже экономически обоснованного тарифа.»; 

в) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств окружного бюджета, бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 719 103,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 187 909,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30 383,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 498 103,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 94 554,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 151 520,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 68 436,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 61 223,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 21 861,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 67 120,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 28 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 653,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 2 478,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 478,3 тыс. рублей; 

в 2016 году –        0,0 тыс. рублей.  

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы. »; 

г) раздел 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Мероприятия Программы 

 

Мероприятия Программы предусматривают: 

1) Осуществление ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов и обеспечение гражданам благоприятных условий проживания в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

2) Предоставление финансовой поддержки товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме управляющим 

организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

3) Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

4) Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги теплоснабжения по тарифам,  не обеспечивающим возмещение издержек; 

5) Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

6) Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги по реализации твердого печного топлива населению по регулируемым ценам; 

7) Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на частичное возмещение расходов по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате коммунальных услуг предприятия; 

8) Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях; 

9) Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на  укрепление и оснащение материально-технической базы; 

10) Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в стоимости топлива; 

11) Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии; 

12) Предоставление субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района; 

13) Предоставление субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному проживанию в муниципальной гостинице; 

14) Предоставление финансовой поддержки специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе.». 

д) в Приложении 3 название Подпрограммы изложить в следующей редакции: ««Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Поддержка жилищно -

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

1.2. в паспорте Подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих населению жилищные услуги на 2014-2016 годы»: 

а) абзац «Наименование Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы»»; 

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

 

«Объѐмы и источники финансирования 

Подпрограммы  

  

Общая потребность в финансовых средствах 149 465,9 тыс. рублей,  

из них: 

средства окружного бюджета – 94 554,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 94 554,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 52 432,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 18 874,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 16 054,4 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 2 478,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 478,3,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –        0,0 тыс. рублей. 

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

1.3. в паспорте Подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2014-2016»: 

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

Подпрограммы  

  

Общая потребность в финансовых средствах 136 643,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 66 340,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 61 781,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

 из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 69 523,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 37 395,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 32 127,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 67 120,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 28 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 653,5  тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

 

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

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 15.09.2015 г. № 124 

 

«Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно –коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно –коммунального 

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

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета 

средства 

муниципальных 

образований 

собственные средства 

организаций ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Субсидия на частичное возмещение расходов по оплате труда 

работников 

2014-2016 19 736,3 0,0 19 736,3 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 10 094,4 0,0 10 094,4 0,0 

2015 3 676,7 0,0 3 676,7 0,0 

2016 5 965,2 0,0 5 965,2 0,0 

2. Субсидия на покрытие расходов по оплате коммунальных услуг 

предприятия 
2014-2016 22 410,1 0,0 22 410,1 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 7 410,1 0,0 7 410,1 0,0 

2015 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0 

2016 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0 

3. Предоставление финансовой поддержки специализированным 

службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе 

2014-2016 5 178,4 0,0 5 178,4 0,0 
Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 2 589,2 0,0 2 589,2 0,0 

2016 2 589,2 0,0 2 589,2 0,0 

4. Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к 

работе в зимних условиях 

2014-2016 41 089,5 37 000,0 2 055,6 2 033,9 Управление промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 41 089,5 37 000,0 2 055,6 2 033,9 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Субсидии  организациям  ЖКХ на  укрепление и оснащение 

материально-технической базы 
2014-2016 8 888,8 8 000,0 444,4 444,4 Управление промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 8 888,8 8 000,0 444,4 444,4 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Субсидии  организациям  ЖКХ на  возмещение разницы в стоимости 

топлива 

2015-2016 34 440,4 32 718,4 1 722,0 0,0  

2015 34 440,4 32 718,4 1 722,0 0,0 Управление промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Субсидии  организациям  ЖКХ на возмещение части расходов по 

приобретенной тепловой энергии  
2015-2016 17 722,4 16 836,3 886,1 0,0  

2015 17 722,4 16 836,3 886,1 0,0 Управление промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 149 465,9 94 554,7 52 432,9 2 478,3 

 
2014 17 504,5 0,0 17 504,5 0,0 

2015 115 907,0 94 554,7 18 874,0 2 478,3 

2016 16 054,4 0,0 16 054,4 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.09.2015 г. № 125 

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 13 896,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 757,2 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 –13 896,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 757,2 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 13 896,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 757,2 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 –13 896,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 757,2 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 

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"   
13 896,5 5 757,2 4 742,7 3 396,6 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной 

сфере"   
0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 13 896,5 5 757,2 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 (И.И. Антипова). 

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  от 15.09.2015 г.  № 125  

 

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

 

№ 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  

2015-2017 гг. 

 

 

 

1 793,3 

3 450,9 

 

1 137,2 

1 350,3 

 

656,1 

1 050,3 

 

0,0 

1 050,3 

за счет средств бюджетов сельских 

поселений 

Исполнители в порядке, 

предусмотренном законом 44-ФЗ  
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с. Лорино  

с. Нешкан  

с. Уэлен  

с. Энурмино 

2 439,1 

2 426,1 

1 610,4 

2 176,7 

979,7 

1 123,0 

507,3 

659,7 

729,7 

680,1 

595,8 

1030,7 

729,7 

623,0 

507,3 

486,3 

ВСЕГО 13 896,5 5 757,2 4 742,7 3 396,6 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.09.2015 г. № 126 

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: 1 520 519 200,00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 493 687 200,00 рублей; 

     2015 год – 558 558 900,00 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 – 1 399 779 100,00 рублей за счет средств окружного и местного 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 454 111 400,00 рублей; 

      2015 год – 483 631 100,00 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 – 99 255 400,00 рублей за счет средств федерального, окружного и местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 31 031 000,00 рублей; 

      2015 год – 68 224 400,00 рублей; 

      2016 год –                 0,00 рублей. 

 

  

  

 

4. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  

 

Объѐмы и источники         Всего по Подпрограмме –   99 255 400,00 рублей, 

Финансирования               из них 39 467 100,00 за счѐт средств окружного 

Подпрограммы                 бюджета, в том числе по годам: 

                                               2014 год – 31 000 000,00 рублей; 

          2015 год –   8 467 100,00 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 

    За счѐт средств федерального бюджета – 29 219 500,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –                   0,00 рублей; 

     2015 год –   29 219 500,00 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  

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       68 224 400,00                             -            99 255 400,00    

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"                12 000,00                      12 000,00    

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    

7 

Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с. Лорино" за счет средств федерального 

бюджета  

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино"           8 089 900,00                 8 089 900,00    

8 

Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с. Лорино" за счет средств бюджета 

Чукотского автономного округа 

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино"           3 467 100,00                 3 467 100,00    

9 

Софинансирование на ремонт здания  МБОУ "Школа-

интернат среднего (полного) общего образования с. Уэлен" 

за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования с. Уэлен" 
                 1 500,00                        1 500,00    

10 
Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «СОШ с. 

Лорино» за счет окружного бюджета 
МБОУ «СОШ с. Лорино»              500 000,00                    500 000,00    

11 

Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «СОШ с. 

Лорино» за счет средств бюджета Чукотского автономного 

округа 

МБОУ «СОШ с. Лорино»         12 129 600,00               12 129 600,00    

12 

Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад 

"Радуга" с. Лаврентия" за счет средств федерального 

бюджета  

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия"           8 000 000,00                 8 000 000,00    

13 

Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад 

"Радуга" с. Лаврентия" за счет средств бюджета 

Чукотского автономного округа 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия"           4 000 000,00                 4 000 000,00    

14 

Ремонт здания детского сада МБОУ "Школа-интернат 

среднего (полного) общего образования с. Уэлен" за счет 

средств федерального бюджета  

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования с. Уэлен" 
          1 000 000,00                 1 000 000,00    

15 

Ремонт здания детского сада МБОУ "Школа-интернат 

среднего (полного) общего образования с. Уэлен" за счет 

средств бюджета Чукотского автономного округа 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования с. Уэлен" 
             500 000,00                    500 000,00    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.09.2015 г. № 127 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о порядке создания, функционирования, использования и 

требований к защите информации муниципальных информационных систем 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановления Правительства Чукотского автономного округа от 3 августа 2015 года № 

427 «О порядке создания, функционирования и требования к защите информации 

государственных информационных систем Чукотского автономного округа», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания, 

функционирования, использования и требований к защите информации муниципальных 

информационных систем муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Данное постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы Администрации, начальника Управления по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Фирстов В.Г.) 

 

 

Глава Администрации       Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.09.2015 г. № 127 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке создания, функционирования, использования и требований к защите 

информации муниципальных информационных систем муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый обязательный порядок 

создания, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и учета муниципальных информационных 

систем органов местного самоуправления и муниципальных органов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – пользователь), использования 
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муниципальных информационных ресурсов, а также защиты муниципальных 

информационных ресурсов. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и 

определения: 

- информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

- муниципальная информационная система – совокупность содержащейся в 

базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий 

и технических средств; 

- муниципальные информационные ресурсы – информация, содержащаяся в 

муниципальных информационных системах; 

- оператор муниципальной информационной системы – собственник 

используемых для обработки содержащейся в базах данных информации технических 

средств (орган местного самоуправления, его структурное подразделение 

(уполномоченное должностное лицо Администрации), муниципальное предприятие или 

учреждение, который правомерно пользуется такими базами данных, или лицо, с которым 

этот собственник заключил договор об эксплуатации информационной системы (далее – 

оператор); 

- заказчик муниципальной информационной системы (далее - заказчик) - 

пользователь, осуществляющий правомочия обладателя информации в пределах 

установленных законодательством полномочий и обеспечивающие достоверность, 

актуальность и доступность муниципального информационного ресурса; 

- реестр муниципальных информационных систем – муниципальная 

информационная система, в которой в электронном формализованном виде описаны 

структура и содержание муниципальных информационных систем (далее – Реестр). 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех 

значениях, в каких они определены Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

1.3. Исключительные права на муниципальные информационные системы, 

создаваемые, приобретаемые, накапливаемые за счет средств пользователей, принадлежат 

пользователям. 

1.4. Муниципальные информационные системы создаются в целях 

реализации полномочий органов местного самоуправления и муниципальных органов для 

обеспечения обмена информацией между органами власти различного уровня. 

 

II. Основные задачи и принципы создания и эксплуатации  

муниципальных информационных систем 

 

2.1. Деятельность органов местного самоуправления и муниципальных 

органов по созданию и эксплуатации муниципальных информационных систем должна 

быть направлена на обеспечение эффективного и качественного муниципального 

управления, решения стратегических и оперативных задач социального и экономического 

развития поселения. 

2.2. Основными принципами в области создания и эксплуатации 

муниципальных информационных систем являются: 

- законность; 

- унификация элементов информационно-технологической инфраструктуры, 

использование типовых решений; 

- максимальная информатизация деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных органов; 

- системный подход; 

- интеграция муниципальных информационных систем. 

2.3. Основными принципами функционирования муниципальных 

информационных систем являются: 

1) открытость и прозрачность общедоступной информации; 

2) исключение двойного ввода информации путем интеграции с внешними 

системами; 

3) конфиденциальность информации участников муниципальных 

информационных систем, которая обеспечивается разграничением доступа к информации. 

2.4. Основные задачи в области создания и эксплуатации муниципальных 

информационных систем: 

- создание новых, а также развитие и совершенствование существующих 

муниципальных информационных систем; 

- исключение дублирования и повышение эффективности использования 

информационных систем; 

- обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации; 

- создание условий для качественного и эффективного информационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления, а также совершенствования 

информационного, в том числе электронного, взаимодействия;  

- оптимизация бюджетных расходов на создание, модернизацию, 

приобретение и эксплуатацию муниципальных информационных систем; 

- формирование правовых и экономических механизмов, способствующих 

созданию и эксплуатации муниципальных информационных систем; 

- защита информации. 

 

III. Создание, приобретение и эксплуатация муниципальных  

информационных систем 

 

3.1. Муниципальные информационные системы создаются и 

эксплуатируются на основе информации, создаваемой, обрабатываемой и накапливаемой в 

процессе: 

деятельности органов местного самоуправления; 

информационного взаимодействия органов местного самоуправления с 

федеральными и региональными органами власти, гражданами и организациями.  

3.2. Муниципальные информационные системы создаются по решению 

органов местного самоуправления и муниципальных органов, в форме нормативно-

правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – Администрации). 

3.3. Разработка (создание) муниципальных информационных систем 

осуществляется в случае наличия технической возможности для их разработки (создания).  

3.4. В случае принятия решения о разработке информационной системы 

формируется рабочая группа с участием представителей Администрации и иных 

квалифицированных специалистов в области информатизации, которая производит 

обследование объекта автоматизации и формирует техническое задание на разработку 

муниципальной информационной системы, содержащее в обязательном порядке 

требования к информационной системе, методы и способы защиты информации.  

Основанием для начала разработки информационной системы является 

техническое задание, подписанное всеми участниками рабочей группы.  

3.5. Ввод муниципальной информационной системы в эксплуатацию 

осуществляется на основании нормативно-правового Администрации, содержащего 

информацию о назначении ответственного за эксплуатацию системы и защиту 

информации. 

3.6. Порядок эксплуатации муниципальных информационных систем 

определяется оператором с учетом требований действующего законодательства.  

3.7. Операторы муниципальных информационных систем несут 

ответственность за достоверность информации, содержащейся  в информационных 

системах, а также за ее своевременную актуализацию, если иное не установлено 

муниципальными правовыми актами. 

 

IV. Использование муниципальных информационных ресурсов 

 

4.1. Использование муниципальных информационных ресурсов, 

производится по согласованию с операторами муниципальных информационных систем 

на основании решений (муниципальных правовых актов), определяющих порядок доступа 

к соответствующим информационным ресурсам. 

4.2. Использование муниципальных информационных ресурсов в интересах 

органов местного самоуправления, информационный обмен между органами, по вопросам 

их компетенции и деятельности производятся на безвозмездной основе. 

4.3. Доступ к муниципальным информационным ресурсам (получение 

информации из соответствующей муниципальной информационной системы) 

производится на основании запроса, направляемого заинтересованным лицом оператору 

муниципальной информационной системы.  

4.4. Предоставление доступа к муниципальным информационным ресурсам 

осуществляется операторами информационных систем. 

4.5. Доступ к муниципальным информационным ресурсам, не относящимся 

к категории конфиденциальной информации или персональным данным, может 

осуществляться через средства связи и информационные сети, включая Интернет.  

 

V. Учет муниципальных информационных систем 

 

5.1. Учет муниципальных информационных систем представляет собой 

совокупность действий по включению в Реестр сведений о муниципальных 

информационных системах, переданных в эксплуатацию. Информационные ресурсы, 

составляющие неотъемлемую часть информационной системы, учитываются в ее составе. 

Функции по созданию, ведению и техническому сопровождению реестра 

муниципальных информационных систем осуществляет оператор Реестра, назначенный 

распоряжением Администрации. 

5.2. Реестр создается для достижения следующих целей: 

- формирование единого информационного поля муниципальных 

информационных систем, основанного на учете вновь созданных, действующих и 

ликвидированных муниципальных информационных систем; 

- обеспечение санкционированного доступа к информационным ресурсам; 

- унификация программных и технических решений в сфере 

информатизации управления; 

- накопление статистических данных о муниципальных информационных 

системах и содержащихся в них муниципальных информационных ресурсах и 

формирование аналитической информации на их основе; 

- анализ тенденций развития муниципальных информационных систем. 

5.3. Реестр содержит сведения согласно приложению 1 к настоящему 

Положению и размещается на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

VI. Порядок формирования Реестра 

 

6.1. Обязанности по передаче сведений об эксплуатируемых муниципальных 

информационных системах для внесения в Реестр возлагаются на операторов 

муниципальных информационных систем. 

6.2. Для внесения муниципальных информационных систем в Реестр 

операторы муниципальных информационных систем представляют уполномоченному 

специалисту следующие документы: 

- заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

- регистрационная карта муниципальной информационной системы (в 

электронном и бумажном вариантах) по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению; 

- акт проведения оператором классификации информационной системы с 

установкой класса информационной системы персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством (в случае обработки в информационной системе 

персональных данных). 

6.3. Поступившие документы согласно пункту 6.2 рассматриваются в срок до 

7 дней. По результатам принятого решения заявителю направляется мотивированный 

письменный ответ. 

6.4. По результатам внесения в Реестр данных об объекте учета, заявителю 

выдается документ по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

6.5. Не допускается в Реестр информация об информационных системах в 

случаях: 

- несоответствия представленных документов и содержащихся в них 

сведений требованиям действующего законодательства; 

- представления недостоверной и (или) неполной информации об объекте 

учета. 

 

VII. Внесение изменений в Реестр 

 

7.1. Внесение изменений в Реестр производится в следующих в случаях: 

- ввод в эксплуатацию новой муниципальной информационной системы; 

- внесение изменений в существующие муниципальные информационные 

системы; 

- прекращение эксплуатации муниципальных информационных систем, а 

также внесение значительных изменений, дополнений в существующие муниципальные 

информационные системы, приводящих к созданию на их основе новых информационных 

систем. 

 7.2. Внесение изменений в Реестр осуществляется оператором Реестра на 

основании данных, представляемых операторами муниципальных информационных 

систем. 

 7.3. Сведения об изменении информации, содержащейся в Реестре, 

направляются оператором информационной системы оператору Реестра в 10-дневный 

срок с момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего 

Положения.   

7.4. Рассмотрение документов о внесении изменений в Реестр 

осуществляется в 7-дневный срок со дня их поступления, по истечении которого оператор 

муниципальной информационной системы информируется о принятом решении. 

7.5. Оператор Реестра обязан хранить  данные об изменениях, вносимых в 

Реестр. 

 

VIII. Защита информации и муниципальных информационных ресурсов, 

содержащихся в муниципальных информационных системах  

 

8.1. Защита информации представляет собой принятие правовых, 

организационных и технических мер, направленных на: 

- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

- соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

- реализацию права на доступ к информации. 

8.2. Операторы муниципальных информационных систем обязаны 

обеспечить: 

- предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) 

передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

информации; 

- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения 

порядка доступа к информации; 

- недопущение воздействия на технические средства обработки информации, 

в результате которого нарушается их функционирование; 

- возможность незамедлительного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

- постоянный контроль уровня защищенности информации; 

- нахождение на территории Российской Федерации баз данных 

информации, с использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 

данных граждан Российской Федерации. 

8.3. Методы и способы защиты информации, используемые при создании и 

эксплуатации муниципальных информационных систем, должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства.   

8.4. Ответственность за соблюдение требований действующего законодательства по защите 

информации лежит на операторах муниципальных информационных систем. 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке создания, функционирования, использования и требований к 

защите информации муниципальных информационных систем муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

 

СВЕДЕНИЯ,  

содержащиеся в Реестре муниципальных информационных систем 

 

1. Общие сведения (регистрационный номер объекта, наименование, 

назначение, функции, стадия и очередь разработки). 

2. О регистрации объекта в Реестре (дата регистрации, дата изменения 

сведений, дата исключения сведений об объекте, основание для регистрации объекта). 

3. Об источниках формирования и актуализации информационной системы 

(далее – ИС), периоде обновления. 

4. О документах, являющихся основанием для создания ИС, ввода в 

эксплуатацию. 

5. О годе ввода в эксплуатацию. 

6. Об источниках и объемах финансирования. 

7. О разработчике ИС, сроке поддержки ИС со стороны разработчика. 

8. Об операторе ИС. 

9. О среде разработки и реализации (операционная система, система 

управления базами данных), технологии сопровождения и организации доступа, режиме 

обработки информации, наличии подключений к сети Интернет. 

11. О месте установки ИС. 

Приложение 2 

к Положению о порядке создания, функционирования, использования и требований к 

защите информации муниципальных информационных систем муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

(На бланке учреждения) 

В Администрацию МО Чукотский муниципальный район 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в Реестр муниципальных информационных систем 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации-заявителя) 

в лице ______________________________ просит зарегистрировать в Реестре 

муниципальных  

(Ф.И.О. руководителя) 

информационных систем 

_________________________________________________________ 

(полное наименование 

информационной системы) 

 

2. С Положением о муниципальных информационных системах ознакомлены. 

 

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия в процессе рассмотрения документов и учета нами уполномочен 

________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, тел., факс, E-mail) 

______________________________________________________________________________

___ 

 

4. Наши реквизиты: 

Наименование:  

Почтовый адрес:  

Телефон, факс:  

e-mail:  

http:  

 

5. Перечень прилагаемых документов:  

1). Копия распорядительного документа о вводе информационной системы в 

эксплуатацию (для вновь вводимых информационных систем) . 

2). Регистрационная карта муниципальной информационной системы. 

3). Акт классификации информационной системы персональных данных 

(при необходимости). 

 

6. Достоверность сведений, содержащихся в Заявлении и прилагаемых документах, 

подтверждаю:_____________ 

 

Должность 

руководителя               _____________________                            И.О. Фамилия 

         (подпись) 

 

М.П.  

 

Приложение 3 

к Положению о порядке создания, функционирования, использования и требований к 

защите информации муниципальных информационных систем муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА  

муниципальной информационной системы 

 

1. Полное наименование  

2. Сокращенное наименование   

3. Назначение объекта   

4. Источники формирования ИС и актуализации  

5. Период обновления   

6. Наименование, дата, номер документа – основания для 

ввода ИС в эксплуатацию  

 

7. Год ввода в эксплуатацию  

8. Объем финансирования   

Бюджетные средства   

Внебюджетные средства   

9. Наименование исполнителя (разработчика)  

10. Срок поддержки со стороны разработчика  

11. Оператор   

12. Место установки ИС  

13. Документ, устанавливающий порядок 

функционирования ИС  

(наименование, дата и номер документа) 

 

14. Режим обработки информации (однопользовательский, 

многопользовательский) 

 

15. Наличие подключений к сети Интернет  

16. Данные о среде разработки и реализации (ОС*, 

СУБД**) 

 

17. Перечень внешних пользователей (организации) (при 

наличии указать документы, на основании которых 

осуществляется использование ИС и входящих в нее 

ИР***/БД**** внешними пользователями) 

 

18. Дополнительные сведения  

19. Размещение основных сведений об ИС в 

электронной версии Реестра в сети Интернет 

да 

нет (обоснование) 

 

* ОС − операционная система. 

** СУБД − система управления базами данных. 

*** ИР − информационный ресурс. 

****  БД − база данных. 

Приложение 4 

к Положению о порядке создания, функционирования, использования и требований к 

защите информации муниципальных информационных систем муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕЕСТР  

муниципальных информационных систем  

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА 

 

идентификационный код объекта учѐта № ________ 

 

 

(полное наименование информационной системы) 

 

 

 

 

(оператор информационной системы) 

 

Дата внесения сведений в Реестр _____________________________ 

 

 

 

должность        ____________________       И.О. Фамилия  

 

consultantplus://offline/ref=154E4475AEA93202AF5BAE6557B15CACC91194AA59962E508EA44C26DE1217A6DB337138F632EA35ADm9G

