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№ 39 от 23 октября 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.10.2015 г.  № 130 

с. Лаврентия 

 

О Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

Чукотском муниципальном районе  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 января 

2015 г. № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции», пунктом 5 распоряжения Губернатора Чукотского 

автономного округа от 23 марта 2015 г. № 45-рг «О Комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Чукотском автономном округе», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Комиссию по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Чукотском муниципальном районе.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чукотском 

муниципальном районе. 

3. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Чукотском муниципальном районе. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

(И.И. Антипова). 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко                                                

Утверждено  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 09.10.2015 № 130 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 

 ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Чукотском муниципальном районе (далее - комиссия) является органом, 

осуществляющим координацию деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, территориальных органов исполнительной власти 

Чукотского автономного округа и органов местного самоуправления по противодействию 

незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в том числе 

контрафактной (далее - незаконный оборот промышленной продукции), а также 

мониторинг и оценку ситуации в этой сфере на территории Чукотского муниципального 

района. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, решениями Государственной комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции, Комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чукотском 

автономном округе (далее – Комиссия Чукотского автономного округа), а также 

настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Комиссией Чукотского автономного округа, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, территориальными органами государственной власти 

Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления, с общественными 

объединениями и организациями. 

2. Задачи комиссии 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

а) координация деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чукотского автономного 

округа и органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции на территории Чукотского муниципального района, а также 

организация их взаимодействия с общественными объединениями и организациями; 

б) участие в формировании и реализации на территории Чукотского 

муниципального района государственной политики в сфере противодействия незаконному 

обороту промышленной продукции; 

в) подготовка ежегодных докладов о ситуации на рынке промышленной 

продукции в Чукотском муниципальном районе, а также о работе комиссии и 

представление их в Комиссию Чукотского автономного округа не позднее первого 

квартала года, следующего за отчетным (или в иные сроки, установленные решением 

Комиссии Чукотского автономного округа); 

г) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 

промышленной продукции на территории Чукотского муниципального района, в том 

числе на профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности их 

реализации; 

д) анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории 

Чукотского муниципального района; 

е) сотрудничество с органами местного самоуправления других субъектов 

Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной 

продукции, в том числе подготовка проектов соответствующих совместных решений; 

ж) мониторинг и оценка ситуации в сфере незаконного оборота 

промышленной продукции на территории Чукотского муниципального района с 

использованием единого банка данных по вопросам, касающимся незаконного оборота 

промышленной продукции на территории Российской Федерации и противодействия ему, 

а также подготовка предложений по улучшению ситуации в этой сфере на территории 

Чукотского муниципального района; 

з) решение в пределах своей компетенции иных задач по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Права комиссии 

2.1. Для осуществления своих задач комиссия имеет право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции на территории Чукотского муниципального района, а также 

осуществлять контроль за исполнением этих решений; 

б) вносить в Комиссию Чукотского автономного округа предложения по 

вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции на 

территории Чукотского муниципального района, требующим решения Губернатора или 

Правительства Чукотского автономного округа; 

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 

противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории 

Чукотского муниципального района, а также для подготовки проектов решений комиссии; 

г) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Чукотского 

автономного округа, органов местного самоуправления, расположенных на территории 

Чукотского муниципального района, и их должностных лиц, а также от общественных 

объединений и организаций; 

д) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и 

специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

территориальных органов государственной власти Чукотского автономного округа, 

органов местного самоуправления, расположенных на территории Чукотского 

муниципального района, а также представителей общественных объединений и 

организаций. 

3. Организация работы комиссии 

3.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 

комиссии. 

Персональный состав комиссии утверждается распоряжением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в 

соответствии с регламентом, утвержденным Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные 

заседания комиссии. 

3.4. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. 

В случае если присутствие члена комиссии на заседании невозможно, он 

обязан заблаговременно в письменной форме известить об этом председателя комиссии. 

В случае если исполнение обязанностей по замещаемой членом комиссии 

должности возложено в установленном порядке на иное должностное лицо, участие в 

заседании комиссии принимает это должностное лицо (далее - лицо, исполняющее 

обязанности члена комиссии). 

Присутствие на заседании комиссии лица, исполняющего обязанности члена 

комиссии, обязательно. 

Член комиссии и лицо, исполняющее обязанности члена комиссии, обладают 

равными правами при принятии решений. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов комиссии или лиц, исполняющих обязанности членов комиссии. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседании 

комиссии могут привлекаться иные лица. 

3.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии. 

Для реализации решений комиссии могут подготавливаться проекты 

нормативных правовых актов Главы Чукотского муниципального района, Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, которые представляются 

на рассмотрение в установленном порядке. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и 

территориальные органы исполнительной власти Чукотского автономного округа, 

представители которых входят в состав комиссии, могут принимать акты (совместные 

акты) для реализации решений комиссии. 

3.6. В целях организационного обеспечения деятельности комиссии, в том 

числе по осуществлению мониторинга ситуации в сфере незаконного оборота 

промышленной продукции на территории Чукотского муниципального района, Глава 

Чукотского муниципального района определяет структурное (отраслевое) подразделение 

органа местного самоуправления (аппарат комиссии), а также назначает должностное 

лицо (руководителя аппарата комиссии), ответственное за организацию этой работы. 

Аппарат комиссии, руководитель аппарата комиссии и члены комиссии 

осуществляют свою деятельность на непостоянной основе.   

3.7. Основными задачами аппарата комиссии являются: 

а) разработка проекта плана работы комиссии; 

б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии; 

в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии; 

г) мониторинг ситуации в сфере незаконного оборота промышленной 

продукции на территории Чукотского муниципального района, социально-экономических 

и иных процессов в Чукотском муниципальном районе, оказывающих влияние на развитие 

ситуации в указанной сфере, а также выработка предложений по ее улучшению; 

д) обеспечение взаимодействия комиссии с Комиссией Чукотского 

автономного округа; 

е) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии; 

ж) организация и ведение делопроизводства комиссии. 

3.8. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляют территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и 

территориальные органы исполнительной власти Чукотского автономного округа, органы 

местного самоуправления руководители которых являются членами комиссии. 

3.9. Комиссия имеет бланк со своим наименованием, образец которого 

приведѐн в приложении к настоящему Положению.   

 

Приложение  

к Положению о Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Чукотском муниципальном районе 

 

 
КОМИССИЯ  

по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чукотском 

муниципальном районе 

Советская ул., дом 15, с. Лаврентия, Чукотский район, Чукотский автономный округ, 

689300  

  

от __________ г. № _________  

с. Лаврентия  

на № __________ от ___________  

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 09.10.2015 г. № 130 

 

Состав  

Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

Чукотском муниципальном районе 

 

Председатель: 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя: 

Начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) межмуниципального 

отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации «Провиденское» (по 

согласованию) 

Члены комиссии:  

Председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Начальник отделения в Чукотском районе Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Чукотскому автономному округу (по 

согласованию) 

Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе» (по 

согласованию) 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 19.10.2015г.  № 132 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.06.2015 г. № 95 

 

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 24.06.2015 г. № 95 «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета Чукотского муниципального района субсидии 

организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение 

материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства в 2015 

году» следующие изменения: 

1.1. подпункт 2 пункта 2.1 части 2 «Условия и порядок 

предоставления Субсидии» Порядка предоставления из бюджета Чукотского 

муниципального района субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на 

укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-

коммунального хозяйства в 2015 году изложить в следующей редакции: 

«2) предметом Договора купли-продажи, поставки, является специальная 

коммунальная техника, оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за 

исключением легковых автотранспортных средств), приборы, аппараты, агрегаты, 

установки, используемые в жилищно-коммунальном хозяйстве  и материально-

технические ресурсы: кабельная продукция, трубы стальные, задвижки, фланцы, 

переходники стальные, швеллер, электроды, изоляционные материалы и другие 

материально-технические ресурсы используемые при проведении ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры (далее - техника, оборудование и материально-

технические ресурсы).  

Приобретаемые техника, оборудование и материально-технические ресурсы 

должны быть новыми ранее не эксплуатировавшимися.»; 

1.2. далее по тексту словосочетание «техника и оборудование» 

читать «техника, оборудование и материально-технические ресурсы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. 

Антипова). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2015г. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 19.10.2015г.  № 133 

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: 

«Объемы и 

источники                  финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 745 452,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 214 139,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30 383,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 525 119,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 121 570,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 150 734,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 68 436,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 60 437,3 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; 
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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 – 61 781,4 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 175 695,9 тыс. рублей,  

из них: 

средства окружного бюджета – 121 570,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 121 570,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 51 646,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 18 088,0 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 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 745 452,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 214 139,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30 383,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 525 119,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 121 570,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 150 734,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 68 436,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 60 437,3 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. »; 

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

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

 

«Объѐмы и источники финансирования 

Подпрограммы  

  

Общая потребность в финансовых средствах 175 695,9 тыс. рублей,  

из них: 

средства окружного бюджета – 121 570,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 121 570,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 51 646,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 18 088,0 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. 

 

б) приложение 1 к Подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложению 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 (И.И. Антипова). 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

«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 35 586,7 33 807,4 1 779,3 0,0  

2015 35 586,7 33 807,4 1 779,3 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 42 806,1 42 763,3 42,8 0,0  

2015 42 806,1 42 763,3 42,8 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 175 695,9 121 570,7 51 646,9 2 478,3 

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

2015 142 137,0 121 570,7 18 088,0 2 478,3 

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

 


