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№ 21 от 03 июня 2016 года 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.05.2016 г. № 140 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16.12.2015 года № 194 

 

 На основании поданного ходатайства от ООО «Фортуна» о рассмотрении 

вопроса об округлении стоимости одной койки в день по всем категориям номеров, для 

упрощения процедуры расчетов с население за услуги проживания, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить Протокол от 05.04.2016 года №1 заседания 

комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района на 2016 год 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Установить в 2016 году стоимость 1 койки дня в разрезе 

категорий номеров: 

Социальная койка(4 койки) – 750 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв. м (5 номеров) – 2 200 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2 400 руб., 

Номер класса Люкс – 4 300 руб. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования. 

  

Глава Администрации    Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 20.05.2016 г. № 140 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПРОТОКОЛ  

 

Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района  

на 2016 год 

 

от  05.04.2016 года                           № 1                                                                 село  

Лаврентия 

 

Председатель комиссии: 

 

Юрочко Лариса  

Петровна 

- глава Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

 

Члены комиссии: 

 

 

  

Добриева Анна Алимбековна - начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

 

Гришанов Валерий 

Александрович 

 

 

- председатель Комитета имущественных 

отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Краснокутская Наталья Юрьевна 

 

 

 

- начальник отдела экономики Управления 

финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Сафиуллина Елена Олеговна - консультант Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в стоимость услуг найма гостиницы на 2016 год, 

расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11.  

 

1. Слушали: Юрочко Л.П.,  

В адрес Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район поступило ходатайство от ООО «Фортуна» о рассмотрении вопроса 

об округлении стоимости одной койки в день по всем категориям номеров, для упрощения 

процедуры расчетов с население за услуги проживания. 

 Предложила рассмотреть вопрос об изменении стоимости с округлением 

предложенным ООО «Фортуна». 

 

Решили: 

Рассмотреть стоимость, предложенную ООО «Фортуна». 

 

2. Слушали: Краснокутскую Н.Ю. 

Согласно представленного ходатайства предложенная стоимость одной 

койки в день по всем категориям номеров составляет: 

Социальная койка(4 койки) – 750,00 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв. м (5 номеров) – 2 200 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2 400 руб., 

Номер класса Люкс – 4 300 руб. 

 

3. Слушали: Юрочко Л.П., 

Предложила установить в 2016 году стоимость 1 койки дня в разрезе 

категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 750,00 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв. м (5 номеров) – 2 200 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2 400 руб., 

Номер класса Люкс – 4 300 руб. 

 

Решили: 

 

Установить в 2016 году стоимость 1 койки дня в разрезе категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 750,00 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв. м (5 номеров) – 2 200 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2 400 руб., 

Номер класса Люкс – 4 300 руб. 

  

Председатель комиссии                          ________________           Л.П. Юрочко 

                                    подпись 

 

Члены Комиссии:                               _______________                  А.А. Добриева 

         

подпись 

 

                                                           ________________               В.А. Гришанов 

        

подпись 

 

                                                            ________________          Н.Ю. Краснокутская 

        

подпись 

 

                                                             ________________            Е.О. Сафиуллина 

         

подпись 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.05.2016 г. № 143 

с. Лаврентия 

 

О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ « О 

защите конкуренции» со ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, пунктом 16 статьи 7 Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, пунктом 1.5. 

Положения «О порядке сдачи в безвозмездное пользование движимого и недвижимого 

имущества (нежилых помещений), принадлежащего на праве собственности 

муниципальному образованию Чукотский муниципальный район», утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 26.12.2007 года № 206, письмами МУП «Айсберг» и МУП СХТП «Заполярье» 

от 20.05.2016 г., Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Изъять из безвозмездного пользования у МУП СХТП «Заполярье», 

муниципальное имущество, нежилое здание, расположенное по адресу: 689300, ЧАО, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная 7, общей площадью 290,5 кв.м., 1960 года 

постройки, с 31 мая 2016 года. 

2.Передать в безвозмездное пользование муниципальное имущество, нежилое 

здание, расположенное по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Набережная 7, общей площадью 290,5 кв.м., 1960 года постройки, МУП «Айсберг» с 01 

июня 2016 года. 

3.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

3.1.Заключить договора безвозмездного пользования на имущество, указанное 

в пункте 1 постановления, с МУП «Айсберг» в течение 5 календарных дней с даты 

принятия настоящего постановления. 

3.2.Внести изменения в реестр имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации     Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2016 г. № 146 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

оптимизации административных процедур при предоставлении муниципальных услуг, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12 июля 2012 года № 50 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» следующие 

изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»: 

а) пункт 2.10 дополнить подпунктами 2.10.9, 2.10.10,2.10.11 : 

«2.10.9. Вход в здание Управления оборудован персональными пандусами для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2.10.10. Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения 

2.10.11. Сотрудник контрольно-пропускного пункта оказывает помощь 

инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами»; 

б) пункт 2.12. изложить в новой редакции: 

«2.12.1. Оказание муниципальной услуги в электронном виде осуществляется в 

следующем порядке: 

1) предоставление информации гражданам и обеспечение доступа граждан к 

сведениям о муниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, едином портале государственных и муниципальных 

услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг; 

2) подача гражданами запросов и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг основанием 

для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с 

соблюдением требований Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным 

документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном 

носителе»; 

2. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21 января 2011 года № 05 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение землей» следующие 

изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»: 

а) пункт 2.12. дополнить подпунктами 2.12.3, 2.12.4, 2.12.5: 

«2.12.3. Вход в здание Управления оборудован персональными пандусами для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

2.12.4. Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения 

2.12.5. Сотрудник контрольно-пропускного пункта оказывает помощь инвалиду 

в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами»; 

б) раздел III дополнить пунктом 3.6: 

«3.6. Оказание муниципальной услуги в электронном виде осуществляется в 

следующем порядке: 

1) предоставление информации гражданам и обеспечение доступа граждан к 

сведениям о муниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, едином портале государственных и муниципальных 

услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг; 

2) подача гражданами запросов и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг основанием 

для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с 

соблюдением требований Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным 

документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном 

носителе»; 

3. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 года № 23 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в аренду или безвозмездное пользование» следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в аренду или безвозмездное пользование»: 

а) пункт 2.12 дополнить подпунктом 2.12.1., 2.12.2, 2.12.3: 

«2.12.1. Вход в здание Управление оборудован переносными пандусами для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2.12.2. Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

2.12.3. Сотрудник контрольно-пропускного пункта оказывает помощь инвалиду 

в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами»; 

б) раздел III дополнить подпунктом 3.4.12. : 

«3.4.12. Оказание муниципальной услуги в электронном виде осуществляется в 

следующем порядке: 

1) предоставление информации гражданам и обеспечение доступа граждан к 

сведениям о муниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, едином портале государственных и муниципальных 

услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг; 

2) подача гражданами запросов и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг основанием 

для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с 

соблюдением требований Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным 

документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном 

носителе» 

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, 

предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения 

представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий 

полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным 

лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, 

принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.  

Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении прав на 

земельный участок документы и информацию, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.»; 

5. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14 марта 2011 года № 33 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Контроль за 

использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, находящегося в 

хозяйственном ведении и оперативном управлении юридических лиц, а также переданного 

в установленном порядке иным лицам» следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, находящегося в 

хозяйственном ведении и оперативном управлении юридических лиц, а также переданного 

в установленном порядке иным лицам»: 

а) пункт 2.12. дополнить подпунктами 9,10,11: 

«9. Вход в здание Управление оборудован персональными пандусами для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

10. Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения 

11. Сотрудник контрольно-пропускного пункта оказывает помощь инвалиду в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами»; 

б) раздел III дополнить абзацем 13: 

«Оказание муниципальной услуги в электронном виде осуществляется в 

следующем порядке: 

1) предоставление информации гражданам и обеспечение доступа граждан к 

сведениям о муниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, едином портале государственных и муниципальных 

услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг; 

2) подача гражданами запросов и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг; 
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3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг основанием 

для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с 

соблюдением требований Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным 

документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном 

носителе»; 

6. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28 января 2011 года № 13 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Обеспечение 

выявления и последующего оформление права муниципальной собственности на 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Обеспечение выявления и последующего оформление права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

а) пункт 2.12. дополнить подпунктами 9,10,11: 

«9. Вход в здание Управления оборудован переносными пандусами для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

10. Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

11. Сотрудник контрольно-пропускного пункта оказывает помощь инвалиду в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами». 

б) раздел III дополнить абзацем 8: 

«Оказание муниципальной услуги в электронном виде осуществляется в 

следующем порядке: 

1) предоставление информации гражданам и обеспечение доступа граждан к 

сведениям о муниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, едином портале государственных и муниципальных 

услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг; 

2) подача гражданами запросов и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг основанием 

для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с 

соблюдением требований Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным 

документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном 

носителе»; 

7. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14 февраля 2011 года № 14 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Согласование 

списания имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным 

предприятиям, и имущества, переданного в оперативное управление муниципальным 

учреждениям» следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Согласование списания имущества, переданного в хозяйственное ведение 

муниципальным предприятиям, и имущества, переданного в оперативное управление 

муниципальным учреждениям»: 

а) пункт 2.13. дополнить подпунктами 9,10,11: 

«9. Вход в здание Управления оборудован переносными пандусами для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

10. Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

11. Сотрудник контрольно-пропускного пункта оказывает помощь инвалиду в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами»; 

б) раздел III дополнить абзацем 8: 

«-Оказание муниципальной услуги в электронном виде осуществляется в 

следующем порядке: 

1) предоставление информации гражданам и обеспечение доступа граждан к 

сведениям о муниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, едином портале государственных и муниципальных 

услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг; 

2) подача гражданами запросов и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг основанием 

для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с 

соблюдением требований Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным 

документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном 

носителе»; 

8. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 года № 19 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Предоставление 

выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального района» 

следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского 

муниципального района»: 

а) пункт 2.12 дополнить абзацами 8,9,10: 

«Вход в здание Управления оборудован переносными пандусами для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

 Сотрудник контрольно-пропускного оказывает помощь инвалиду в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами»; 

б) раздел III дополнить подпунктом 3.3.8.: 

«3.3.8. Оказание муниципальной услуги в электронном виде осуществляется в 

следующем порядке: 

1) предоставление информации гражданам и обеспечение доступа граждан к 

сведениям о муниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, едином портале государственных и муниципальных 

услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг; 

2) подача гражданами запросов и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг основанием 

для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с 

соблюдением требований Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным 

документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном 

носителе»; 

8. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

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

административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Заключение 

договоров аренды земельных участков, находящихся на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

а) пункт 2.12. дополнить подпунктами 2.12.3, 2.12.4, 2.12.5: 

«2.12.3. Вход в здание Управления оборудован переносными пандусами для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2.12.4. Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

2.12.5. Сотрудник контрольно-пропускного пункта оказывает помощь инвалиду 

в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.; 

9. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15 июля 2013 года № 42 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Проведение 

торгов по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Проведение торгов по продаже муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»: 

а) пункт 2.12. дополнить абзацами 6,7,8: 

«-вход в здание Управления оборудован переносными пандусами для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

-обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

-сотрудник контрольно-пропускного пункта оказывает помощь инвалиду в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

б) раздел III дополнить пунктом 3.6: 

«3.6. Оказание муниципальной услуги в электронном виде осуществляется в 

следующем порядке: 

1) предоставление информации гражданам и обеспечение доступа граждан к 

сведениям о муниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, едином портале государственных и муниципальных 

услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг; 

2) подача гражданами запросов и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг основанием 

для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с 

соблюдением требований Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным 

документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном 

носителе»; 

10. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 года № 20 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Передача жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)» 

следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан (приватизация)»: 

а) пункт 2.12. дополнить абзацами 8,9,10: 

«8. Вход в здание Управления оборудован переносными пандусами для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

9. Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

10. Сотрудник контрольно-пропускного пункта оказывает помощь инвалиду в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами». 

б) раздел III дополнить пунктом 3.2.1.: 

«3.2.1. Оказание муниципальной услуги в электронном виде осуществляется в 

следующем порядке: 

1) предоставление информации гражданам и обеспечение доступа граждан к 

сведениям о муниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, едином портале государственных и муниципальных 

услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг; 

2) подача гражданами запросов и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг основанием 

для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с 

соблюдением требований Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным 

документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном 

носителе»; 

11. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28 января 2011 года № 12 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Прием жилых 

помещений в муниципальную собственность» следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Прием жилых помещений в муниципальную собственность»: 

а) пункт 2.12. дополнить подпунктами 9,10,11: 

«9. Вход в здание Управления оборудован переносными пандусами для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

10. Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

11. Сотрудник контрольно-пропускного пункта оказывает помощь инвалиду в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами»; 

б) раздел III дополнить абзацем 8: 

«Оказание муниципальной услуги в электронном виде осуществляется в 

следующем порядке: 

1) предоставление информации гражданам и обеспечение доступа граждан к 

сведениям о муниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, едином портале государственных и муниципальных 

услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг; 

2) подача гражданами запросов и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг основанием 

для начала предоставления муниципальной услуги является направление заявителем с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их использования 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с 

соблюдением требований Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным 

документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном 

носителе». 

 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации     Л.П. Юрочко 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2016 г. № 147 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановления Правительства Чукотского автономного округа от 18 июня 2013 года N 219 «Об утверждении Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

развития малоэтажного строительства на территории Чукотского автономного округа в 2013 - 2017 годах» в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) от 28 октября 2015 года  № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение  сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чукотского муниципального района  на 2016-2018 годы»»; 

2) от 08 декабря 2015 года  № 182 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28 октября 2015 года № 136»; 

3) от 26 мая 2014 года № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах»; 

4) от 25 июня 2014 года № 57 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.05.2014 года № 48»; 

5) от 10 февраля 2015 года № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.05.2014 года № 48»; 

6) от 26 августа 2015 года  № 121 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.05.2014 года № 48»; 

7) от 08 декабря 2015 года  № 181 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.05.2014 года № 48»; 

8) от 11 июля 2014 года  № 63 «Об утверждении Порядка финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах». 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации Чукотского муниципального района (И.И. Антипову).  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 
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«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года № 147 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

В 2016-2018 ГОДАХ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» (далее - Программа) 

 

Наименование   Программы   Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах».  

    

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2016 года № 211-рг «О разработке муниципальной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Основной разработчик  

 

 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Исполнитель  

Программы 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Программно-целевые инструменты программы Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной Программы 

 

 

 

 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

снижение доли аварийного и ветхого жилья в жилищном фонде муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных и ветхих многоквартирных домов (далее - МКД); 

создание условий для повышения безопасности проживания населения в сейсмически опасных селах Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа; 

уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий; 

реализация государственной политики в области жилищного строительства; 

обеспечение населения благоустроенным жильем эконом-класса, отвечающего требованиям безопасности и экологичности 

Задачи муниципальной Программы 

 

Формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда; 

привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фонд); 

приобретение (выкуп) жилых помещений в МКД, необходимых для переселения граждан, в том числе в новых сейсмостойких домах взамен домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны; 

обеспечение населения комфортным жильем 

Целевые индикаторы (показатели) Программы Удельный вес введенной общей площади многоквартирных и жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда; 

количество расселенных многоквартирных домов, согласно утвержденному реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года; 

снижение уровня уязвимости жилых домов от воздействия землетрясений 

Сроки и этапы реализации                    Программы               2016 - 2018 годы 

Объемы и 

источники                  финансирования Программы 

 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Программы составляет 263 408,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 199 197,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 210,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 263 280,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 199 134,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 145,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 127,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; 

Подпрограмма  «Повышение сейсмической безопасности» 

Объемы и 

источники                  финансирования подпрограмм 

 

 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» всего 135 709,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей  

из них: 

средства окружного бюджета – 135 709,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Подпрограмма  «Повышение сейсмической безопасности»  всего 127 698,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2016 году– 63 488,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 210,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 127 570,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63 425,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 145,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 127,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые            результаты реализации  

Программы    

 

   

Реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания; 

увеличение объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья экономического класса; 

снижение в 2016 - 2018 годах доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными; 

снижение стоимости строительства 1 кв. метра; 

повышение уровня и качества жизни населения в сейсмических поселениях Чукотского муниципального района за счет снижения социального, экономического и экологического уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

вследствие разрушительных землетрясений; 

обеспечение сейсмической безопасности новых объектов жизнеобеспечения и уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате землетрясения. 

Основные мероприятия Программы   - Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

- Повышение сейсмической безопасности населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах»  

(далее - Подпрограмма) 

 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

2016-2018 годах» (далее - Подпрограмма) 

Основание для разработки    

Подпрограммы        

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от ___.04.2016 года № _____-рг «О разработке муниципальной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

Основной разработчик  

 

 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Исполнитель  

Подпрограммы     

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Программно-целевые инструменты Подпрограммы     отсутствуют 

 

Цели Подпрограммы     

 

 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Чукотского автономного округа; 

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов (далее - МКД) 

Задачи Подпрограммы     

 

Формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; 

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств (далее - Фонд); 

предоставление жилых помещений переселяемым гражданам; 

ликвидация аварийных многоквартирных домов; 

строительство МКД или приобретение жилых помещений у застройщиков в МКД, необходимых для переселения граждан 

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы     Площадь расселенного аварийного жилья (в соответствии с утвержденным реестром аварийных многоквартирных домов, признанного таковыми до 1 января 2012 года); 

количество планируемых к переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Сроки и этапы реализации                    Подпрограммы              2016 - 2018 годы 

 

Объемы и 

источники                  финансирования Подпрограммы     

 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет всего 135 709,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей  

из них: 

средства окружного бюджета – 135 709,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые            результаты реализации  

Подпрограммы      

снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Повышение сейсмической безопасности» 

Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах»  

(далее - Подпрограмма) 

 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 

годах» (далее - Подпрограмма) 

    

Основание для разработки    

Подпрограммы        

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от ___.04.2016 года № _____-рг «О разработке муниципальной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

Основной разработчик  

 

 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Исполнитель  

Подпрограммы     

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Программно-целевые инструменты Подпрограммы     отсутствуют 

 

Цели Подпрограммы     

 

 

Создание условий для повышения безопасности проживания населения в сейсмически опасных поселениях Чукотского муниципального района; 

уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий 

Задачи Подпрограммы     

 

Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны; 

обеспечение населения комфортным и безопасным жильем 

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы     количество приобретенных у застройщиков квартир в сейсмостойких домах 



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 4 

Сроки и этапы реализации                    Подпрограммы              2016 - 2018 годы 

Объемы и 

источники                  финансирования Подпрограммы     

 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет всего 127 698,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2016 году– 63 488,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 210,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 127 570,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63 425,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 145,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 127,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые            результаты реализации  

Подпрограммы      

Повышение уровня и качества жизни населения в сейсмических районах округа за счет снижения социального, экономического и экологического уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных 

землетрясений; 

обеспечение сейсмической безопасности новых объектов жизнеобеспечения; 

уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате землетрясения 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Дефицит жилых помещений в Чукотском муниципальном районе усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям, а также отсутствием нового строительства. 

 При решении вопроса по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район необходимо воспользоваться доступным механизмом переселения граждан, предусмотренным жилищным законодательством, а именно: 

 - приобретение жилых помещений и (или) жилых домов (в том числе на вторичном рынке жилья). 

Данные мероприятия помогут более гибко решать вопрос переселения граждан в отдельных сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, а также минимизация потерь от землетрясений на территории Чукотского муниципального района (далее – район) являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития 

района и обеспечения его национальной безопасности. 

Сейсмическая активность на территории Чукотки неравномерна.  

Рассчитанные параметры сейсмического режима дают основания оценивать сотрясаемость села Лаврентия и Нешкан на уровне 7 баллов.  

В настоящее время на территории Чукотского автономного округа имеется 3 сейсмологические станции (года Анадырь, с. Лаврентия, с. Нешкан). 

Согласно Карте общего сейсмического районирования России на Чукотском полуострове выделяются районы 6 – 7-балльной сотрясаемости.  

7-балльная зона имеет в целом северо-западное простирание, охватывает район Колючинской губы и полуостров Дауркина. Осевая линия ее проходит от села Лорино до села Ванкарем. Далее к северу она продолжается на шельфе Чукотского моря. К этому же уровню интенсивности 

отнесена крайняя восточная часть полуострова, где находятся поселки Лаврентия, Уэлен, Энурмино. В настоящее время выделено 4 сейсмолинеамента: Колючинско-Мечигменский магнитудой М=7, Уэленский М=6,5, Провиденский М=6 и восточная часть Амгуэмского линеамента М=6. 

Первый из выделенных линеаментов (находится на территории Чукотского района) протягивается вдоль западного побережья Колючинской губы, имея субмеридиональную ориентировку, а затем вдоль Колючинско-Мечигменской системы межгорных впадин в юго-восточном 

направлении до побережья Анадырского залива. 

В соответствии с картой «Общего сейсмического районирования» территории (ОСР-97-А – период повторяемости землетрясений расчетной интенсивности 500 лет), на Чукотском полуострове выделяются районы 6-7-балльной сотрясаемости. Проектирование и строительство в районах 

с сейсмичностью 7 баллов и более должно осуществляться в соответствии с требованиями СП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах». 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить необходимый уровень сейсмобезопасности на территориях сельских поселений и в целом в районе, что является значимым фактором его устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности и соответствует 

приоритетам социально-экономического развития. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основными целями Программы являются: 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- снижение доли аварийного и ветхого жилья в жилищном фонде муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных и ветхих многоквартирных домов (далее - МКД); 

- создание условий для повышения безопасности проживания населения в сейсмически опасных селах Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа; 

- уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий; 

- реализация государственной политики в области жилищного строительства; 

- обеспечение населения благоустроенным жильем эконом-класса, отвечающего требованиям безопасности и экологичности. 

Для достижения указанных целей предстоит решение следующих основных задач Программы: 

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда; 

- привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фонд); 

- приобретение (выкуп) жилых помещений в МКД, необходимых для переселения граждан, в том числе в новых сейсмостойких домах взамен домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны; 

- обеспечение населения комфортным жильем. 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы будет осуществляться в 2016 - 2018 годах. 

 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН  В 2016-2018 ГОДАХ 

Таблица 1 

№   

п/п 

Наименование   

  мероприятия 
Период реализации 

Потребность в финансовых ресурсах, (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе средства в том числе по годам 

окружного бюджета 
бюджета Чукотского 

муниципаль-ного района 
2016 год 2017 год 2018 год 

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2016 135 709,4 135 709,4 0,0 135 709,4 0,0 0,0 

1.1 Приобретение жилых помещений площадью не менее 955,7 м.кв.  у застройщика в 27-ми 

квартирном  жилом доме на территории сельского поселения Уэлен для переселения граждан из 

аварийного жилого фонда 

2016 135 709,4 135 709,4 0,0 135 709,4 0,0 0,0 

2. Повышение сейсмической безопасности 2016-2017 127 698,6 127 570,8 127,8 63 488,5 64 210,1 0,0 

2.1 
Приобретение 8-ми квартир в сейсмостойком жилом 16-ти квартирном доме у застройщика на 

территории сельского поселения Лорино в 2016 году 
2016 63 488,5 63 425,0 63,5 63 488,5 0,0 0,0 

2.1 
Приобретение 8-ми квартир в сейсмостойком жилом 16-ти квартирном доме у застройщика на 

территории сельского поселения Лорино в 2017 году 
2017 64 210,1 64 145,8 64,3 0,0 64 210,1 0,0 

 ИТОГО по ПРОГРАММЕ  263 408,0 263 280,2 127,8 199 197,9 64 210,1 0,0 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Общий объѐм финансовых ресурсов муниципальной Программы составляет 263 408,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 199 197,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 210,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 263 280,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 199 134,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 145,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 127,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 63,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64,3 тыс. рублей; 

в 2018 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.  

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется Управлением промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством: 

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

- предоставления из окружного бюджета субсидии бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленном приложениями 2-3 к Программе. 

Механизм реализации Подпрограмм Программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов. 

При реализации мероприятий Подпрограмм Программы необходимо исходить из следующих положений: 

 - принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда производится в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке, установленном статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 

Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, должны быть оформлены либо оформляться в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным 

законодательством на условиях социального найма. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 к Программе. 

 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район Программы  осуществляет: 

- текущее управление и контроль за реализацией Программы; 

координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограмм; 

подготовку изменений в Программу с учетом предложений ответственных исполнителей Подпрограмм; 

- размещение Программы на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- подготовку и представление в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района отчетной информации о ходе реализации Программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

Ответственный исполнитель Подпрограммы: 

- является ответственными за разработку и реализацию Подпрограммы; 

осуществляет в рамках своей компетенции реализацию мероприятий Подпрограммы; 

- осуществляет представление ответственному исполнителю Программы отчетной информации о ходе реализации Подпрограммы. 

Участники Подпрограммы: 

осуществляют в рамках своей компетенции реализацию мероприятий Подпрограммы; 

представляют ответственному исполнителю Подпрограммы информацию о реализации мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции. 

 

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств окружного бюджета и бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- снижение доли аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса; 

- обеспечение сейсмической безопасности новых объектов жизнеобеспечения и уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате землетрясения; 

- снижение в 2016 - 2018 годах доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными; 

- снижение стоимости строительства 1 кв. метра; 

- повышение уровня и качества жизни населения в сейсмических поселения Чукотского муниципального района за счет снижения социального, экономического и экологического уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений. 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» (далее – Программа) 

 

N п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 
Значения показателей 

Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
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Программа 

1. Удельный вес введенной общей площади многоквартирных и жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда 

% 0,15 0,17 х Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Повышение сейсмической 

безопасности населения проживающего на территории Чукотского муниципального района. Обеспечение 

жителей доступным и комфортным жильем 

2. Количество расселенных многоквартирных домов согласно утвержденному реестру 

аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года 

ед. 2 х х Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

3. Снижение уровня уязвимости жилых домов от воздействия землетрясений % 1,04 1,04 х Повышение сейсмической безопасности населения проживающего на территории Чукотского муниципального 

района. 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

1. Площадь расселенного аварийного жилья  

(в соответствии с утвержденным реестром аварийных многоквартирных домов, 

признанных таковыми до 1 января 2012 года) 

кв. м. 955,7 х х 

Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

2. Количество планируемых к переселению граждан из аварийного жилищного фонда чел. 77 х х Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» 

1. Количество приобретаемых у застройщиков квартир в сейсмически устойчивых жилых 

домах 
ед. 8 8 х 

Повышение сейсмической безопасности населения, проживающего на территории Чукотского муниципального 

района 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

Порядок 

финансирования расходов на переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(далее - Порядок) 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии, в том числе за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 

целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Субсидия). 

1.2. Получателем Субсидии является бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Получатель субсидии) перечень аварийных многоквартирных домов, которых включен в приложение 1 к настоящему Порядку. 

1.3. Перечисление Субсидии производит Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент) на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

1.4. Объем Субсидии определен исходя из реестра аварийных МКД, определенных в приложении 2 к настоящему Порядку, площади расселяемых жилых помещений и планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в 

соответствии с настоящим Порядком. Максимальная стоимость строительства одного квадратного метра в Чукотском муниципальном районе составляет 142 135,50 рублей. 

1.5. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на безвозмездной основе, в целях достижения планируемых показателей Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется Получателю субсидии при соблюдении следующих условий: 

1) наличия нормативно-правового акта, подтверждающего признание до 1 января 2012 года расселяемых многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 

2) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии (далее - Уполномоченный орган); 

3) заключения Соглашения с Департаментом о предоставлении Субсидии. 

2.2. Субсидия предоставляется в виде фиксированной суммы, определенной в Соглашении, и может быть направлена Получателю субсидии на: 

1) приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных домах у застройщика; 

2) строительство многоквартирных домов; 

3) выплату выкупной цены собственникам жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде. 

2.3. Форма Соглашения о предоставлении Субсидии устанавливается приказом Департамента и содержит следующие положения: 

1) целевое назначение Субсидии; 

2) размер предоставляемой Субсидии, условия ее предоставления и расходования; 

3) сведения о наличии муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия; 

4) сроки и порядок перечисления Субсидии бюджету муниципального образования; 

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; 

6) согласие Получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

7) указание случаев возврата в окружной бюджет средств Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году; 

8) значения показателей результативности предоставления Субсидии; 

9) последствия недостижения Получателем субсидии установленных значений показателей результативности предоставления Субсидии, а также эффективности использования Субсидии; 

10) права и обязанности сторон Соглашения. 

2.4. Для заключения Соглашения Получатель субсидии представляет в Департамент заявку в произвольной форме о предоставлении Субсидии (далее - заявка) с приложением следующих документов: 

1) нормативно-правового акта, подтверждающего признание до 1 января 2012 года расселяемых многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 

2) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии. 

2.5. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии Получателю субсидии является несоблюдение условий, установленных пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.6. Департамент в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Получателем субсидии документы и принимает решение: 

1) о заключении Соглашения; 

2) об отказе в заключении Соглашения при несоблюдении Получателем субсидии условий, установленных в пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.7. О принятом решении Департамент в течение двух рабочих дней со дня его принятия уведомляет Получателя субсидии и, в зависимости от принятого решения, направляет Соглашение или мотивированный отказ в заключении Соглашения. 

При принятии Департаментом отрицательного решения заявителю направляется мотивированный отказ в произвольной форме с указанием причин отказа, а также разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Департамент не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии заключает с Получателем субсидии Соглашение. 

2.8. Для осуществления текущего финансового контроля Департаментом и в целях получения оставшейся части Субсидии в течение 10 рабочих дней с момента выполнения работ, указанных в пункте 2.2, Получатель субсидии представляет в Департамент следующие документы: 

нормативный правовой акт о создании комиссии по приемке жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

акт рабочей комиссии по приемке жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

акт приема-передачи жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

о государственной регистрации права собственности на жилые помещения, приобретаемые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Размер Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования не должен превышать цены заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных 

домов, объема средств, направленных на выплату выкупной цены собственникам жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде. 

2.9. Департамент осуществляет перечисление Субсидии в порядке и сроки, установленные Соглашением. 

2.10. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) – Уполномоченный орган по взаимодействию с Департаментом.  

2.11. Финансирование расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год в пределах лимитов на эти 

цели: за счет субсидии из окружного бюджета по разделу 05 подразделу 01, целевая статья 17201 09602, вид расходов 412. 

2.12. Уполномоченный орган в течение трех дней после надлежащего оформления всех документов на приобретаемое жилье предоставляет заявку на финансирование указанных расходов в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Управление) по установленной форме. 

2.13. Управление рассматривает предоставленные документы в течение двух дней с даты их получения, и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидии. 

В случае возникших замечаний документы возвращаются Уполномоченному органу на доработку, а после чего в течение двух дней приводятся в соответствие и направляются обратно.  После согласования предоставленных документов Управление перечисляет причитающиеся средства 

на лицевой счет Администрации. 

2.14. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. 

В случае установления Департаментом наличия потребности в Субсидии, не использованной в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления Субсидии. 

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной на 1 января текущего финансового года, а также возврат указанной Субсидии в бюджет муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, при принятии 

решения о наличии в них потребности, осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета муниципального образования, сформированным в порядке,  установленном Департаментом, и представленным не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной 

бюджет. 

2.15. Оценка эффективности использования Получателем субсидии осуществляется по окончании финансового года, в котором были предоставлены Субсидии, путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных соглашением плановых показателей результативности 

предоставления Субсидии. 

2.16. Обязательная проверка соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии проводится Департаментом и органом государственного финансового контроля. 

2.17. При несоблюдении Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа. 

2.18. Администрация несет ответственность за нецелевое использование средств бюджета, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия предоставления средств бюджета, предусмотренного настоящим Порядком, непредставление или несвоевременное представление отчетности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 1 

к Порядку финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Перечень 

аварийных многоквартирных домов по Чукотскому муниципальному району 

 

N п/п Адрес МКД 
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания 

переселения 

Планируемая дата сноса МКД / 

реконструкции МКД 

Число жителей всего 

Число жителей 

планируемых к 

переселению 

Общая площадь 

жилых помещений 

МКД 

Номер Дата чел. чел. кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого по Чукотскому муниципальному району 77 77 955,7 

1 с. Уэлен, ул. Ленина, 66 169 30.11.2011 ноябрь 16 декабрь 16 41 41 495,6 

2 с. Уэлен, ул. Ленина, 20 180 30.11.2011 ноябрь16 декабрь 17 36 36 460,1 

 

Приложение 2 

к Порядку финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Реестр 

аварийных многоквартирных домов по способам переселения 

 

№ п/п Адрес МКД 

Всего Строительство МКД 
Приобретение жилых помещений у 

застройщиков 

Приобретение жилых помещений у 

лиц, не являющихся застройщиком 

Выкуп жилых помещений у 

собственников 

Договор о развитии застроенной 

территории 

Расселяемая 

площадь 

жилых 

помещений 

стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость 

кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Итого по Чукотскому 

муниципальному району 

955,7 135 709 400,00 0 0 955,7 135 709 400,00 0 0 0 0 0 0 

1 с. Уэлен, ул. Ленина, 66 495,6 70 375 200,00 0 0 495,6 70 375 200,00 0 0 0 0 0 0 

2 с. Уэлен, ул. Ленина, 20 460,1 65 334 200,00 0 0 460,1 65 334 200,00 0 0 0 0 0 0 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

 

Порядок 

финансирования расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(далее - Порядок) 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по переселению граждан из ветхого, не отвечающего требованиям сейсмоуселения жилищного  фонда в населенных пунктах с повышенной сейсмичностью (далее - Субсидия). 

1.2. Получателями Субсидии являются бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.3. Перечисление Субсидии производит Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент) на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома» Подпрограммы «Повышение сейсмической 

безопасности» (далее - Подпрограмма). 

1.4. Объем Субсидии определен исходя из потребности в сейсмоусилении жилого фонда на территории Чукотского автономного округа в приложении 1 к настоящему Порядку и планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых 

гражданам в соответствии с настоящим Порядком. Максимальная стоимость строительства одного квадратного метра в Чукотском муниципальном районе составляет 142 135,50 рублей. 

1.5. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на безвозмездной основе, в целях достижения планируемых показателей Подпрограммы. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 
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2.1. Субсидия предоставляется Получателям субсидии при соблюдении следующих условий: 

1) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии (далее - Уполномоченный орган); 

2) заключения Соглашения с Департаментом о предоставлении Субсидии. 

2.2. Субсидия предоставляется в виде фиксированной суммы, определенной в Соглашении, и направляется Получателями субсидии на приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных сейсмостойких жилых домах у застройщика. 

2.3. Форма Соглашения о предоставлении Субсидии устанавливается приказом Департамента и содержит следующие положения: 

1) целевое назначение Субсидии; 

2) размер предоставляемой Субсидии, условия ее предоставления и расходования; 

3) сведения о наличии муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия; 

4) сроки и порядок перечисления Субсидии бюджету муниципального образования; 

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; 

6) согласие Получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

7) указание случаев возврата в окружной бюджет средств Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году; 

8) значения показателей результативности предоставления Субсидии; 

9) последствия не достижения Получателем субсидии установленных значений показателей результативности предоставления Субсидии, а также эффективности использования Субсидии; 

10) права и обязанности сторон Соглашения. 

2.4. Для заключения Соглашения Получатель субсидии представляет в Департамент заявку в произвольной форме о предоставлении Субсидии (далее - заявка) с приложением следующих документов: 

1) нормативно-правового акта, подтверждающего наличие ветхих жилых домов требующих сейсмоусиления; 

2) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии. 

2.5. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии Получателю субсидии является несоблюдение условий, установленных пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.6. Департамент в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Получателем субсидии документы и принимает решение: 

1) о заключении Соглашения; 

2) об отказе в заключении Соглашения при несоблюдении Получателем субсидии условий, установленных в пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.7. О принятом решении Департамент в течение двух рабочих дней со дня его принятия уведомляет Получателя субсидии и в зависимости от принятого решения, направляет Соглашение или мотивированный отказ в заключении Соглашения. 

При принятии Департаментом отрицательного решения заявителю направляется мотивированный отказ в произвольной форме с указанием причин отказа, а также разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Департамент не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии заключает с Получателем субсидии Соглашение. 

2.8. Для осуществления текущего финансового контроля Департаментом в течение 10 рабочих дней с момента получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенные (выкупленные) жилые помещения в многоквартирных домах у застройщика, Получатель субсидии 

представляет в Департамент следующие документы: 

нормативный правовой акт о создании комиссии по приемке жилых помещений; 

акт рабочей комиссии по приемке жилых помещений; 

акт приема-передачи жилых помещений для заселения граждан; 

свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенные (выкупленные) жилые помещения в многоквартирных домах у застройщика. 

Размер Субсидии не должен превышать цены заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных домах у застройщика. 

2.9. Департамент осуществляет перечисление Субсидии в порядке и сроки, установленные Соглашением. 

2.10. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) – Уполномоченный орган по взаимодействию с Департаментом.  

2.11. Финансирование расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год в пределах лимитов на эти цели: за счет субсидии 

из окружного бюджета по разделу 05 подразделу 01, целевая статья 17 1 01 42310, вид расходов 412, за счет средств местного бюджета по разделу 05, подразделу 01, целевая статья 17 101 S 2310, вид расходов 412. 

2.12. Уполномоченный орган в течение трех дней после надлежащего оформления всех документов на приобретаемое жилье предоставляет заявку на финансирование указанных расходов в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Управление) по установленной форме. 

2.13. Управление рассматривает предоставленные документы в течение двух дней с даты их получения, и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидии. 

В случае возникших замечаний документы возвращаются Уполномоченному органу на доработку, а после чего в течение двух дней приводятся в соответствие и направляются обратно.  После согласования предоставленных документов Управление перечисляет причитающиеся средства на лицевой счет 

Администрации. 

2.14. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. 

В случае установления Департаментом наличия потребности в Субсидии, не использованной в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому они были ранее 

предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления Субсидии. 

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной на 1 января текущего финансового года, а также возврат указанной Субсидии в бюджет муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них 

потребности, осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета муниципального образования, сформированным в порядке, установленном Департаментом, и представленным не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет. 

2.15. Оценка эффективности использования Получателем субсидии осуществляется по окончании финансового года, в котором были предоставлены Субсидии, путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных соглашением плановых показателей результативности предоставления 

Субсидии. 

2.16. Обязательная проверка соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии проводится Департаментом и органом государственного финансового контроля. 

2.17. При несоблюдении Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. 

2.18. Администрация несет ответственность за нецелевое использование средств бюджета, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия предоставления средств бюджета, предусмотренного настоящим Порядком, непредставление или несвоевременное представление отчетности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 1 

к Порядку финансирования расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Потребность 

в сейсмоусилении жилых домов не отвечающих требованиям сейсмической безопасности на территории муниципального района 

 

Наименование поселения 
Количество жилых домов не отвечающих требованиям 

сейсмической безопасности 
Количество квартир 

Чукотский муниципальный район 

с. Лаврентия 2 32 

с. Лорино 18 192 

с. Нешкан 7 65 

с. Уэлен 10 87 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2016 г. № 148 

с. Лаврентия 

 

 

О внесение изменений в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 88 от 

10.12.2013 г.  

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности 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 10.12.2013 г. № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» строку «объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 51 036,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 21 925,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 16 560,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 550,3 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 17 196,4 тыс. рулей, в том числе по годам: 

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей; 

в 2016 году 12 419,0 тыс. рублей 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 33 840,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 147,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 16 560,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 131,3 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 48072,9 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 17 196,4 тыс. рулей, в том числе по годам: 

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей; 

в 2016 году 12 419,0 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 30 876,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 14 762,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 125,5 тыс. рублей;» 

1.2. Раздел 5 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 51 036,4 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2014 году – 21 925,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 16 560,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 550,3 тыс. рублей; 

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

 1.3. в приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы», строку «объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 

«Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники финансирования Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 48 072,9 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 19 539,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 544,5 тыс. рублей; 

из них: 

 средства окружного бюджета – 17 196,4 тыс. рулей, в том числе по годам: 

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей; 

в 2016 году 12 419,0 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 30 876,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 14 762,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 125,5 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 Подпрограммы.».  

1.4. в приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы», раздел 5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 40 325,0 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 19 539,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 544,5 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.».  

1.5. приложение 1 к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 

 

Глава Администрации         Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года № 148 

 

«Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 
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№ 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 местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство социально значимых видов хлеба  

2014-2016 48 072,9 17 196,4 30 876,5 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 19 539,5 4 777,4 14 762,1 0,0 

2015 15 988,9 0,0 15 988,9 0,0 

2016 12 544,5 12 419,0 125,5 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 48 072,9 17 196,4 30 876,5 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 19 539,5 4 777,4 14 762,1 0,0 

2015 15 988,9 0,0 15 988,9 0,0 

2016 12 544,5 12 419,0 125,5 0,0 

.» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.05.2016 г. № 149 

с. Лаврентия 

 

О присвоении почтового адреса земельному участку, находящемся на территории сельского поселения Нешкан Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе» и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Соглашением от 01.01.2016 г. № 05-16 «О передаче органам местного самоуправления сельского поселения Нешкан осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет финансовых 

средств, предоставляемых из бюджета сельского поселения Нешкан в бюджет Чукотского муниципального района», необходимостью проведения работ по строительству нового объекта недвижимости, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Присвоить почтовый адрес земельному участку, находящемуся на территории сельского поселения Нешкан Чукотского муниципального района (приложение). 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Нешкан Чукотского муниципального района (Таѐт Р.В.) 

 

 

 

Глава Администрации          Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.05.2016 года № 149 

 

Перечень 

почтовых адресов, присваиваемых строениям. 

 

№ п/п Наименование помещения Страна Субъект РФ Район 
Сельское 

поселение 
Улица Номер дома 

Площадь кв.м. 

1 
Земельный участок под строительство. 

Российская Федерация 
Чукотский автономный 

округ 
Чукотский район Нешкан Набережная 12 а 2925 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.05.2016 г. № 150 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении дислокации дорожных  знаков в сельском поселении Лаврентия  

 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в целях обеспечения порядка и безопасности дорожного движения, организации дорожного движения на улицах и дорогах поселения, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить дислокацию дорожных знаков в сельском поселении Лаврентия, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации муниципального образования Чукотский район от 26.02.2003 г. № 22 «О дислокации дорожных знаков на улично-дорожную сеть села Лаврентия». 

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

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

 

Глава Администрации        Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.05.2016 года № 150  

 

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.05.2016 года № 150  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

НА УЛИЧНО – ДОРОЖНОЙ СЕТИ С. ЛАВРЕНТИЯ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

«УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ С.ЛАВРЕНТИЯ» 

 

Улицы и дороги местного муниципального значения 
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Дислокация дорожных знаков выполнена со следующими условными обозначениями: 

 

 

   
- обозначение знака, устанавливаемого на стойках, опорах освещения, стенах зданий и т.д.; 

2.1
 

- обозначение одностороннего дорожного знака с указанием его номера по  

ГОСТ Р 52290-2004; 

1.11.22.3.2  

- обозначение совмещенной установки односторонних знаков на одной опоре; 

 

- обозначение дорожных знаков, устанавливаемых оборотными сторонами друг к другу; 

(910) 1.11.1
 

- фиксация места установки дорожного знака с указанием в скобках расстояния в метрах от 

предшествующего километрового знака; 
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- на знаках с цифровыми значениями показаны их конкретные величины; 

2.4

 

- съезды; 

 

 

Схемы дорожной разметки выполнены со следующими условными обозначениями: 
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- тип линии разметки по ГОСТ Р 51256-99 

 

 

- фиксация места нанесения линии дорожной разметки с указанием расстояния в метрах от 

предшествующего километрового знака 

 

 

 

Дислокация ограждающих устройств выполнена со следующими условными обозначениями: 

 
- сигнальные столбики 

 
- тросовое ограждение 

11ДО-ММ
 

- барьерное ограждение  

                         - пешеходное ограждение 

 

Дислокация освещения и элементов благоустройства со следующими условными обозначениями: 

 

                                           - освещение проектируемое      

                                            - освещение существующее    

                                           - тротуары, пешеходные дорожки -   

                                                          проектируемые       

                                            - тротуары пешеходные дорожки –  

                                                          существующие 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.05. 2016 г. № 152  

с. Лаврентия 

 

Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского 

муниципального района в 2016 году 

 

В целях организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков Чукотского муниципального района в 2016году, обеспечения мероприятий, 

связанных с проведением оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, реализации Государственной  программы «Развитие образования, 

культуры, спорта, туризма  и молодѐжной политики Чукотского автономного округа на 

2016-2020 годы», утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа  от  29  декабря  2015 года № 658, Государственной программы   

 «Социальная поддержка населения  Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 

октября 2013 года № 404, Государственной программы «Стимулирование экономической 

активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года 

№ 410,  подпрограммы  «Молодежная  политика и организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков» муниципальной  программы «Развитие образования в 

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

утвержденной Постановлением администрации муниципального  образования Чукотский 

муниципальный район от 10.12.2013 года № 86, на основании Распоряжения 

Правительства Чукотского автономного округа от 18 мая 2016 года № 201-рп «Об 

организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского 

автономного округа в 2016 году, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить состав районной комиссии по организации труда, развития, 

отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского муниципального района в 2016 

году, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

    2. Установить продолжительность смен в детских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул не менее  21 

календарного дня. 

    3. Стоимость  питания детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием при организации трѐхразового питания не менее –  250 рублей  в день на 

одного ребѐнка, в соответствии с установленным нормативом стоимости набора продуктов 

питания на одного ребѐнка в день в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 13 марта 2015 года № 168. 

    4. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Добриева А.А.)  

4.1. обеспечить финансирование деятельности детских оздоровительных 

лагерей с  дневным пребыванием детей  на проведение летней оздоровительной кампании: 

- за счет субсидии из окружного бюджета, переданной  в  бюджет 

муниципального района в сумме 3 675 000, 00 (три  миллиона шестьсот семьдесят пять  

тысяч) рублей; 

- софинансирования расходных обязательств на оплату стоимости питания 

детей в организованных детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

(пришкольных площадках) за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в размере 37 100,00 (тридцать семь тысяч сто) рублей. 

 Целевое назначение субсидии – оплата стоимости набора продуктов питания 

для детей, пребывающих в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных организаций. 

    5. Управлению социальной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е. А.): 

    5.1.  с целью определения занятости детей в летний период 2016 года в срок 

до 1 июня  2016 года сформировать банк данных по численности и категориям детей: 

 -  охваченных  организованными формами отдыха и оздоровления; 

 - выезжающих с родителями на отдых за пределы Чукотского муниципального района; 

  - остающихся на территории Чукотского муниципального района; 

     5.2. в срок до 22 июня 2016 года обеспечить открытие детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

организаций с обязательным включением в комиссию по их приѐму представителей  

санитарно-эпидемиологического надзора и  государственного пожарного надзора; 

5.3. осуществить планирование мероприятий летней оздоровительной 

кампании на территории муниципального образования в разрезе населенных пунктов и 

образовательных организаций  в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей с трехразовым питанием; 

 5.4. своевременно осуществить необходимые действия по определению 

поставщиков продуктов питания в целях организации питания детей и подростков в 

детских оздоровительных лагерях дневного пребывания детей на базе образовательных 

организаций на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок; 

 5.5. в контрактах на поставку продуктов питания в детские оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей согласовывать ассортиментный перечень 

продукции, который обязуются обеспечить поставщики, включая период работы летних 

оздоровительных учреждений; 

 5.6. обязать юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, 

обеспечивающего и (или) организующего питание в летних оздоровительных 

учреждениях, независимо от форм собственности, профиля производства, осуществлять 

производственный контроль за качеством и безопасностью питания детей (СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройств, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»);   

      5.7. завершить прохождение работниками, привлеченными к организации и 

проведению летнего отдыха детей и подростков в детских оздоровительных лагерях, 

медицинского осмотра и гигиенического обучения не позднее, чем на один месяц до 

открытия с предоставлением сведений в Управление Роспотребнадзора по Чукотскому 

автономному округу; 

      5.8. обеспечить детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных организаций педагогическими  и медицинскими кадрами, 

педагогами-организаторами, педагогами дополнительного образования, обслуживающим 

персоналом, работниками культуры, спорта, туризма; 

      5.9. принять меры по обеспечению благополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки в образовательных организациях в летний период; 

      5.10. организовать совместно с руководителями сельскохозяйственных 

предприятий вывоз детей в тундру в лагеря труда и отдыха; 

 5.11. оплату проезда школьников в лагерь труда и отдыха в тундре на 

территории Чукотского муниципального района и обратно к месту постоянного 

проживания произвести за счѐт средств  муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы»; 

     5.12. обеспечить детские оздоровительные лагеря  витамином «С» для 

проведения профилактической витаминизации детей; 

     5.13. обеспечить детские оздоровительные лагеря необходимым количеством 

йодированной соли для профилактики микроэлементной недостаточности; 

   5.14. обеспечить охрану правопорядка, принять меры, направленные на 

недопущение противоправных  действий как несовершеннолетними, так и в отношении 

несовершеннолетних в местах временного пребывания детей; 

     5.15. организовать индивидуальную работу с  детьми и подростками  группы 

риска по отдельному комплексному плану с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

     5.16. не допускать открытия детских оздоровительных лагерей  без 

согласования с Управлением Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу;  

  5.17. в установленные сроки до начала оздоровительного сезона поставить в 

известность орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия оздоровительных 

учреждений, режиме работы, количестве смен и количестве детей; 

 5.18. при перевозке детей автобусом организовать проведение мероприятий 

по обеспечению безопасности дорожного движения с обязательным сопровождением 

патрульными автомобилями дорожно-патрульной службы ГИБДД в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 

года № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной 

инспекции», приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 августа 

2007 года № 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств 

патрульными автомобилями Госавтоинспекции»; 

 5.19. обеспечить страхование детей, направленных на отдых и оздоровление 

в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 

 5.20. не допускать открытия лагерей, не соответствующих требованиям 

пожарной безопасности; 

 5.21. принять меры по максимальному охвату детей и подростков в период 

летнего отдыха  культурно - развлекательной  и спортивно-массовой работой.  Разработать 

и реализовать план культурно-массовых и спортивных мероприятий по работе с детьми и 

подростками в летний период 2016 года. 

 5.22. организовать в летний период работу с детьми  школьного возраста по 

отдельному плану по различным направлениям: патриотическое воспитание, краеведение, 

гармонизация межэтнических отношений, экологическое воспитание, профилактика 

вредных привычек, трудовое воспитание  в лагерях различных видов; 

 5.23. принять меры по 100-процентному охвату детей, состоящих на учѐте в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, организованным летним 

отдыхом; 

 5.24. в срок до 10 июня 2016 года организовать создание и работу трудовых 

отрядов подростков, участвующих в реализации социально-значимых дел в летний 

период; 

 5.25. в срок до 1 июня 2016 года утвердить перечень социально-значимых 

дел для деятельности трудовых отрядов подростков; 

 5.26. по результатам каждого месяца подводить итоги работы трудовых 

отрядов подростков в летний период. Информацию об итогах работы трудовых отрядов 

подростков предоставлять в центр  занятости населения в Чукотском районе;  

 5.27. размещать материалы по оздоровлению и отдыху детей и подростков 

Чукотского муниципального района на официальном сайте Чукотского муниципального 

района. Информацию обновлять по мере поступления данных.   

      6.     Рекомендовать: 

      6.1.  ГБУЗ «Чукотская районная больница»  (Семенец Л.И.): 

      6.1.1. обеспечить своевременное, качественное и бесплатное проведение 

медицинских осмотров работников, направляемых на работу в лагеря различных видов, 

находящихся на территории Чукотского муниципального района, а также медицинских 

осмотров несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет при оформлении 

временной трудовой занятости в летний период; 

      6.1.2. обеспечить все детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей  медикаментами, перевязочными материалами, аптечками первой 

медицинской помощи;  

      6.1.3. обеспечить оснащение медицинских кабинетов образовательных 

организаций, на базе которых будет осуществляться деятельность детских 

оздоровительных  лагерей с дневным пребыванием детей,  динамометрами, спирометрами; 

 6.1.4. обеспечить оценку эффективности оздоровления детей и подростков в 

детских  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

 6.1.5. обеспечить подготовку медицинских документов детей, направляемых 

по медицинским показателям в оздоровительную смену. 

      6.2.  Филиалу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском 

автономном округе в Чукотском районе (Шураев Э.М.):  не допускать взимания платы при 

приемке лагерей различных видов за проведение профилактических медицинских 

осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительные лагеря за пределы 

Чукотского автономного округа, в детские оздоровительные лагеря различных видов на 

территории Чукотского муниципального района, а также  медицинских осмотров  

подростков при оформлении временной занятости на летний период. 

      6.3. ГКУ ЧАО «Межрайоный центр занятости населения» (С.Г.Бантос) 

совместно с  Отделом  социальной поддержки населения в Чукотском районе 

Департамента социальной политики Чукотского автономного округа (А.В.Андросова): 

      6.3.1. организовать формирование банка данных временных рабочих мест 

для несовершеннолетних; 

 6.3.2. обеспечить подписание соглашений (договоров) с: 

  работодателями о временном трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учѐбы время; 

  общеобразовательными учреждениями и иными 

организациями о создании трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации 

социально значимых дел в летний период; 
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 6.3.3. организовать информационную кампанию о деятельности трудовых 

отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период; 

 6.3.4. обеспечить финансирование мероприятий по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и деятельности 

трудовых отрядов подростков; 

 6.3.5. в первоочередном порядке организовывать временную занятость 

несовершеннолетних (трудовые отряды подростков и временное трудоустройство): 

  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

  состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; 

  проживающих в отдалѐнных сѐлах района. 

      6.4.  Отделу социальной поддержки населения в Чукотском районе 

Департамента социальной политики Чукотского автономного округа (А.В.Андросова)  

осуществить документальное сопровождение включения детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, в лагеря различных видов за пределами Чукотского 

автономного округа. 

      6.5. Пункту полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД 

«Провиденское» (Д.А.Бескоровайный): 

     6.5.1. обратить внимание на организацию охраны общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении культурно- развлекательных мероприятий в 

местах с массовым пребыванием детей; 

      6.5.2. в целях недопущения совершения противоправных деяний, как 

несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних, предотвращения 

реальной угрозы жизни и здоровья несовершеннолетних, в период их нахождения в 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, соответствующим 

образом организовать взаимодействие с руководителями ведомств и организаций, 

ответственными за выполнение мероприятий профилактического характера; 

      6.5.3. обеспечить сопровождение транспортных средств, осуществляющих 

перевозку организованных групп детей, патрульными автомобилями  дорожно - 

патрульной службы на основании поданных заявок. 

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

   

 

Приложение № 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.05.2016 г. № 152   

   

                                                                         СОСТАВ  

районной комиссии по организации труда, развития, отдыха, оздоровления  

детей и подростков Чукотского муниципального района в 2016 году. 

 

Юрочко Л.П. Председатель комиссии: 

 Глава администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Пенечейвуна  Заместитель председателя: 

Е.А. начальник Управления социальной  политики администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

Аржанова Т.М. Секретарь комиссии: 

Учитель - логопед МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» 

 

Безбородова 

Л.В. 

 

Члены комиссии:  

начальник отдела образования и молодежной политики 

Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кайом А.М. директор МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального 

района»;                                                             

 Бантос С.Г.                             заместитель директора ГКУ ЧАО МЦЗН  (Отдел в Чукотском 

районе) 

Андросова     

А.В. 

начальник Отдела социальной поддержки населения в Чукотском 

районе Департамента социальной  

политики ЧАО; 

Шураев Э.М. главный врач  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чукотском автономном округе в Чукотском районе»; 

Мацаков В.А начальник отделения надзорной деятельности по Чукотскому 

району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧАО 

Семенец Л.И 

 

главный врач ГБУЗ «Чукотская районная больница» 

Эттыкеу С.П начальник отдела сельскохозяйственной и миграционной политики 

администрации МО Чукотский муниципальный район 

Мотвеева И.С. директор Чукотского филиала ООО «Берингов Пролив»                                                         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.05.2016 г. № 156  

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  34 783,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 2 059,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 350,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 107,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 602,2 тыс. рублей; 

 

 

за счѐт средств окружного бюджета – 32 445,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

     в 2015 году – 10 804,7 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 18 034,4 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 278,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 19,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 81,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 177,5 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 9 727,4 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 1 901,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 107,2 тыс. рублей; 

2016 год – 602,2 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 7 547,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 653,5 тыс. рублей; 

2016 год – 5 429,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 278,1 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2014 год – 19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

2016 году – 177,5 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 25 056,0 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 24 898,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3142,0 тыс. рублей; 

2015 год –  9151,2 тыс. рублей; 

2016 год – 12 604,8 тыс. рублей» 

 

1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего 34 783,4 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета – 2 059,8 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 32 445,5 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 278,1 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 9 727,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 1 901,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 107,2 тыс. рублей; 

2016 год – 602,2 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 7 547,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 653,5 тыс. рублей; 

2016 год – 5 429,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 278,1 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2014 год – 19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

2016 году – 177,5 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 9 727,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 1 901,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 192,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 1 107,2 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 602,2 тыс. рублей; 

 

за счѐт средств окружного бюджета – 7 547,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 464,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 1 653,5 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 5 429,6 тыс. рублей; 

 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 278,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год –  19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

2016 году – 177,5 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 01.01.2016 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 31.05.2016 г. № 156 

 

«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 Подпрограмме 2014 – 2015 9 727,4 1 901,8 278,1 7 547,5 

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

  2015 2 841,9 1 107,2 81,2 1 653,5 

  2016 6 209,3 602,2 177,5 5 429,6 

 

 

1 

Оказание поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2011 – 2015 9 727,4 1 901,8 278,1 7 547,5 

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

  2015 2 841,9 1 107,2 81,2 1 653,5 

  2016 6 209,3 602,2 177,5 5 429,6 

». 
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ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 17.05.2016 г. № 05 

с. Лаврентия 

 

О присвоении почѐтного звания Чукотского муниципального района «Почѐтный житель 

Чукотского муниципального района» 

 
На основании решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15 марта 2007 г. № 162 «Об учреждении наград 

муниципального образования Чукотский муниципальный район», за заслуги в развитии 

культуры и образования, общественной деятельности, сохранении традиций и обычаев 

коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Присвоить почѐтное звание Чукотского муниципального района 

«Почѐтный житель Чукотского муниципального района» - Добриевой Елизавете 

Алихановне – научному сотруднику отдела по музейной работе Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр культуры чукотского муниципального района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

Глава          Л.П. Юрочко 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 31.05.2016 г. № 259-рг 

с. Лаврентия 

 

Об организации деятельности трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации 

социально значимых дел в летний период 2016 года, в Чукотском муниципальном районе 

 

В целях  стимулирования социальной активности молодѐжи, обеспечения 

летней занятости несовершеннолетних Чукотского муниципального района в возрасте от 

14 до 18 лет, в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 24 мая 2016 года № 274 «Об организации деятельности трудовых отрядов 

подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период, в 

Чукотском автономном округе» 

1. Организовать работу трудовых отрядов подростков в летний период 2016 

года на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Утвердить Перечень социально значимых дел для деятельности трудовых 

отрядов подростков согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

Управление социальной политики  Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район ( Пенечейвуна Е.А.) 

 

 

Глава Администрации                                               Л.П. 

Юрочко 

          

Приложение 1 

к Распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31.05.2016 г. № 259-рг 

 

                                                    ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых дел для деятельности трудовых отрядов подростков на 

территории муниципального образования Чукотский    муниципальный район в 

летний период 2016 года. 

 

          1. Социальная работа с отдельными категориями населения: 

- оказание помощи гражданам старшего поколения и гражданам с 

ограниченными возможностями; 

- оказание помощи пожилым людям в освоении компьютера, получении 

основных навыков работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(создание электронной почты, работа в социальных сетях и т.д.); 

- помощь вожатым, педагогам-организаторам, педагогам-воспитателям; 

- организация мероприятий с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Охрана окружающей среды и экологическое воспитание: 

- посадка цветочных композиций и кустарников, уход за ними; 

- уборка территорий, поддержание чистоты и порядка. 

3.Благоустройство и сохранность инфраструктуры по месту жительства: 

- ремонт и создание малых архитектурных форм; 

- посадка и оформление клумб; 

- уборка территорий, поддержание чистоты и порядка; 

4. Развитие творчества детей и молодѐжи, поддержка традиционных 

видов деятельности: 

- организация и участие в проведении культурно-массовых мероприятий 

(праздники, спортивные эстафеты и соревнования и т.д.); 

- освещение деятельности и информирование о работе трудовых отрядов 

подростков (создание фоторепортажей, создание газет и буклетов, написание статей и 

т.д.); 

- организация выставок поделок детей и подростков («Город мастеров», 

«Похвастушки», «Я рисую», «Я умею» и т.д.; 

5. Иные направления деятельности: 

- помощь библиотекарю; 

- подшивка архивных документов; 

- работа курьером.  

 

 


