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

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

  

    

№ 23 от 14 июня 2016 года  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.05.2016 г. № 153 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы», Администрация  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  

годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 211 874 300,00 рублей, в том числе по годам:  

     2014 год – 64 945 700,00 рублей; 

     2015 год – 70 069 000,00 рублей; 

     2016 год – 76 859 600,00 рублей. 

 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 4 080 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 4 080 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 207 794 300,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 64 945 700,00 рублей; 

      2015 год – 70 069 000,00 рублей; 

      2016 год – 72 779 600,00 рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» всего – 7 952 400,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 753 400,00 рублей; 

     2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

     2016 год – 4 089 500,00 рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 3 000 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 4 952 400,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 1 089 500,00 рублей.  

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы» всего – 4 458 800,00 

рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 4 284 800,00 рублей; 

      2015 год – 87 000,00 рублей; 

      2016 год – 87 000,00 рублей. 

3) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 

3 719 000,00 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

      2015 год – 1 549 400,00 рублей; 

      2016 год – 949 400,00 рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  всего – 195 744 100, 00  рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 71 733 700,00 рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 1 080 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 1 080 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 194 664 100,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 70 653 700,00 рублей». 

 

2) В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-

2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 7 952 400,00  рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 753 400,00 рублей; 

     2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

     2016 год – 4 089 500,00 рублей. 

Из них: 

  за счет средств окружного бюджета – 3 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 3 000 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 4 952 400,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 1 089 500,00 рублей». 

 

3) В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 195 744 100, 00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 71 733 700,00 рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 1 080 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 1 080 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 194 664 100,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 70 653 700,00 рублей». 

 

2. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)   учреждениями культуры на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                     Л.П. Юрочко 
 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.05.2016 

г. № 153 

 

«Приложение 

 к подпрограмме "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 

культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   58 687 300,00 65 323 100,00 71 733 700,00 195 744 100,00 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми 

учреждениями за счет средств местного бюджета 

МБУК "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 
35 054 100,00 65 323 100,00  70 653 700,00     171 030 900,00    

2 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми 

учреждениями за счет средств окружного бюджета 

МБУК "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 
    1 080 000,00 1 080 000,00 

3 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями за счет МБУК "Краеведческий музей муниципального 6 550 900,00 
  

6 550 900,00 
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средств местного бюджета образования Чукотский муниципальный район" 

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками за счет 

средств местного бюджета 

МБУК "Централизованная библиотечная система 

Чукотского муниципального района" 
17 082 300,00 

  
17 082 300,00 

 

   ». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.05.2016 г. № 153а 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы», Администрация  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  

годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 211 874 300,00 рублей, в том числе по годам:  

     2014 год – 64 945 700,00 рублей; 

     2015 год – 70 069 000,00 рублей; 

     2016 год – 76 859 600,00 рублей. 

 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 4 080 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 4 080 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 207 794 300,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 64 945 700,00 рублей; 

      2015 год – 70 069 000,00 рублей; 

      2016 год – 72 779 600,00 рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» всего – 7 952 400,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 753 400,00 рублей; 

     2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

     2016 год – 4 089 500,00 рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 3 000 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 4 952 400,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 1 089 500,00 рублей.  

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы» всего – 4 458 800,00 

рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 4 284 800,00 рублей; 

      2015 год – 87 000,00 рублей; 

      2016 год – 87 000,00 рублей. 

3) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 

3 719 000,00 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

      2015 год – 1 549 400,00 рублей; 

      2016 год – 949 400,00 рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  всего – 195 744 100, 00  рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 71 733 700,00 рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 1 080 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 1 080 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 194 664 100,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 70 653 700,00 рублей». 

 

2) В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-

2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 7 952 400,00  рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 753 400,00 рублей; 

     2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

     2016 год – 4 089 500,00 рублей. 

Из них: 

  за счет средств окружного бюджета – 3 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 3 000 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 4 952 400,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 1 089 500,00 рублей». 

 

3) В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 195 744 100, 00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 71 733 700,00 рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 1 080 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 1 080 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 194 664 100,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 70 653 700,00 рублей». 

 

2. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                     Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.05.2016 

г. № 153а 

 

«Приложение 

 к подпрограмме "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 

культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   58 687 300,00 65 323 100,00 71 733 700,00 195 744 100,00 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми 

учреждениями за счет средств местного бюджета 

МБУК "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 
35 054 100,00 65 323 100,00  70 653 700,00     171 030 900,00    

2 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми 

учреждениями за счет средств окружного бюджета 

МБУК "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 
    1 080 000,00 1 080 000,00 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями за счет 

средств местного бюджета 

МБУК "Краеведческий музей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" 
6 550 900,00 

  
6 550 900,00 

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками за счет 

средств местного бюджета 

МБУК "Централизованная библиотечная система 

Чукотского муниципального района" 
17 082 300,00 

  
17 082 300,00 

 

   ». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.05.2016 г. № 154  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 86 
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В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы», Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  10.12.2013 г. №86 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  годы» 

следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 603 686 600,00 рублей, из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 32 579 500,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 3 360 000,00 рублей; 

      2015 год – 29 219 500,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 1 114 538 500,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 371 995 800,00 рублей; 

     2015 год – 360 380 300,00 рублей; 

     2016 год – 382 162 400,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 456 568 600,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 118 331 400,00 рублей; 

     2015 год – 170 946 100,00 рублей; 

     2016 год – 167 291 100,00 рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  всего – 3 351 300,00  рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 087 300,00 рублей; 

      2015 год -  1 132 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 132 000,00 рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» всего – 15 921 000,00   рублей, из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 3 360 000,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 3 360 000,00 рублей; 

      2015 год – 0,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 7 313 300,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 0,00 рублей;  

      2015 год – 3 638 300,00 рублей; 

      2016 год – 3 675 000,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 247 700,00 рублей, в том по годам: 

      2014 год – 2 537 500,00 рублей;  

      2015 год – 673 100,00 рублей; 

      2016 год – 2 037 100,00 рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский  муниципальный район на 2014-2016 

годы» всего – 4 680 000,00  рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2015 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 560 000,00 рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы» 

всего – 1 462 478 900,00 рублей, из них: 

  за счет средств окружного бюджета – 1 067 758 100,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 340 995 800,00 рублей; 

      2015 год – 348 274 900,00 рублей; 

      2016 год – 378 487 400,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 394 720 800,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 113 115 600,00 рублей; 

      2015 год – 137 043 200,00 рублей; 

      2016 год – 144 562 000,00 рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» всего – 117 255 400,00 рублей, из них:  

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

      2014 год – 0,00 рублей; 

      2015 год – 29 219 500,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 39 467 100,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000 000,00 рублей; 

     2015 год – 8 467 100,00 рублей; 

     2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 48 568 800,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000,00 рублей; 

     2015 год – 30 537 800,00 рублей; 

     2016 год – 18 000 000,00 рублей». 

  

2) В подпрограмме «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район  на 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 462 478 900,00 рублей, из них: 

за счет средств окружного бюджета – 1 067 758 100,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 340 995 800,00 рублей; 

      2015 год – 348 274 900,00 рублей; 

      2016 год – 378 487 400,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 394 720 800,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 113 115 600,00 рублей; 

      2015 год – 137 043 200,00 рублей; 

      2016 год – 144 562 000,00 рублей». 

 

2. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                    Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.05.2016 г. 

№ 154 

 

«Приложение  

к подпрограмме "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 
2014-2016 

годы 

  ИТОГО по Подпрограмме     454 111 400,00       485 318 100,00     523 049 400,00    
    1 462 478 

900,00    

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета 

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

"Солнышко" с.Лорино" 
47 683 700,00 56 172 300,00 64 441 300,00 

168 297 

300,00 

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

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

счет средств окружного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования 

с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 

214 305 500,00 210 324 800,00 226 447 100,00 
651 077 

400,00 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

интернатами за счет средств окружного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования 

с.Уэлен с.Уэлен" 
71 092 700,00 72 502 100,00 78 373 400,00 

221 968 

200,00 

4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного 

бюджета 

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия" 7 913 900,00 9 275 700,00 9 225 600,00 
26 415 

200,00 

5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями за счет средств местного бюджета 

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

"Солнышко" с.Лорино" 
14 366 900,00 16 578 900,00 24 110 100,00 

55 055 

900,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

2 554 600,00 
 

2 554 600,00 

6 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

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

счет средств местного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования 

с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 

65 107 200,00 64 427 200,00 79 881 300,00 
209 415 

700,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

15 285 800,00 
 

15 285 

800,00 

7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

интернатами за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования 

с.Уэлен с.Уэлен" 
32 114 600,00 32 005 100,00 38 396 000,00 

102 515 

700,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

4 363 600,00 
 

4 363 600,00 

8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного 

бюджета 

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия" 1 526 900,00 1 574 600,00 2 174 600,00 5 276 100,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

253 400,00 
 

253 400,00 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.05.2016 г. № 157  

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 98 от 11.04.2016 г. 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.04.2016 г. № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского 

муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» строку «объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 7 866,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 7 866,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 7 734,2 тыс. рулей, в том числе по годам: 

в 2016 году - 7 734,2 тыс. рублей; 
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в 2017 году - 0 тыс. рублей; 

в 2018 году - 0 тыс. рублей 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 132,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 132,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 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 7 866,2 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2016 году – 7 866,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

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

 1.3. Приложение 1 к Программе «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 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 1 

к постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.05.2016 г.№ 157  

 

«Приложение  1 

к Программе «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального 

района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» 

 

Перечень мероприятий Программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат по оплате 

коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения предпринимательской 

деятельности на территории Чукотского муниципального района, к которым относятся: 

услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления 

(теплоснабжения) или твердого топлива при наличии печного отопления. 

2016-2018 7 866,2 7 734,2 132,0 0,0 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2016 7 866,2 7 734,2 132,0 0,0 

2017 0 0 0 0,0 

2018 0 0 0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2016-2018 7 866,2 7 734,2 132,0 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2016 7 866,2 7 734,2 132,0 0,0 

2017 0 0 0 0,0 

2018 0 0 0 0,0 

.» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 31.05.2016 г. № 158 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2013 г. № 98 

 

На основании распоряжений Правительства Чукотского автономного округа от 3 февраля 2016 года № 37-рп «О внесении изменения в Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 6 марта 2014 года № 79-рп», от 12 мая 2016 г. № 188-рп «О внесении изменения в 

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 6 марта 2014 года № 79-рп», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2013 г. № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

1) Приложение к Программе профилактики и противодействия коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Глава Администрации                             Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.05.2016 г. № 158 

 

«Приложение 

к Программе профилактики и противодействия коррупции в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы   

 

План 

 мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции   

в Чукотском муниципальном районе, на 2014-2016 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок  реализации 

1. Совершенствование организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

в сфере профилактики и противодействия коррупции 

1.1 Реализация и мониторинг Программы профилактики и противодействия коррупции в муниципальном районе на 

2014-2016 годы 

 2014-2016 годы 

 

1.1.1 мониторинг хода реализации Программы Администрация МО Чукотский муниципальный район ежеквартально 

 

1.1.2 внесение необходимых изменений в мероприятия Программы  Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

1.1.3 рассмотрение хода реализации Программы на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

по отдельному плану 

 

1.2 Реализация и мониторинг ведомственных планов органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района по профилактике и противодействию коррупции  

Органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

 

1.2.1 внесение необходимых изменений в ведомственные планы Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

1.2.2 проведение анализа исполнения ведомственных планов, рассмотрение на аппаратных совещаниях, коллегиях 

 

Органы местного самоуправления в соответствии с ведомственными планами, но не реже 

1 раза в год 

 

1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Приведение должностных регламентов муниципальных служащих Чукотского муниципального района в 

соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства, в том числе связанными с 

процессом перераспределения полномочий между различными уровнями власти  

Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

1.4 Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг) органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, внесение в них 

необходимых изменений 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

 

1.5 Проведение анализа регламентации исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) Органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

 

1.6 Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района в целях повышения эффективности их деятельности, а также 

повышения качества предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг (исполнения 

муниципальных функций), в том числе: 

  

1.6.1 разработка и реализация нормативных правовых и иных актов, направленных на реализацию Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

 

1.6.2 реализация подпрограммы Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного 

округа на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского АО от 21 октября 2013 года  

№ 402 

Органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

 

1.7 Изучение и распространение успешного опыта в сфере профилактики и противодействия коррупции в других 

субъектах Российской Федерации, федеральных органах государственной власти, органах местного 

самоуправления 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

2014-2016 годы 

 

1.8 Контроль за ходом реализации в Чукотском АО Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 

годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 (далее – 

Национальный план) 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

2016 год 

1.9 Разработка новой Программы профилактики и противодействия коррупции в Чукотском автономном округе на 

2017-2018 годы, с учетом положений, отраженных в Национальном плане противодействия коррупции на 2016-

2017 годы 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

до 1 декабря 2016 года 

  

1.10 Разработка новых ведомственных планов (программ) по профилактике и противодействию коррупции на 2017-

2018 годы, предусматривающих конкретные мероприятия по вопросам своих полномочий, охватывающие, в том 

числе, подведомственные учреждения и организации 

Органы местного самоуправления  до 31 декабря 2016 года 

1.11 Организация обучения муниципальных служащих  осуществляющих полномочия по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений по согласованным с Администрацией Президента Российской Федерации программам 

дополнительного профессионального образования, включающим раздел о функциях органов субъектов Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 2016 год 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Подготовка информаций, отчетов, внесение предложений по вопросам противодействия коррупции и 

совершенствования законодательства в данной сфере, в том числе:  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления в соответствии со сроками, установленными запросами 

 

2.1.1 в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления в соответствии со сроками, установленными запросами 

 

2.1.2 в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 

округе  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления в соответствии со сроками, установленными запросами 

 



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 5 

2.1.3 в федеральные министерства и ведомства Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления в соответствии со сроками, установленными запросами 

 

2.2 Взаимодействие со Счетной палатой Чукотского автономного округа, в том числе:   

2.2.1 по вопросам проведения финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований), предусматривающих расходные обязательства за счет 

окружного бюджета 

Органы местного самоуправления при разработке проектов 

2.2.2 внесение предложений в планы работы Счетной палаты Чукотского автономного округа в части проведения 

контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного использования средств консолидированного 

бюджета Чукотского муниципального района 

Органы местного самоуправления в соответствии с запросами Счетной палаты Чукотского 

автономного округа, а также в случае необходимости 

проведения контрольных мероприятий 

2.2.3 принятие мер по результатам проведенных Счетной палатой Чукотского АО контрольных мероприятий, оценка 

результатов выявленных нарушений на коррупционность 

Органы местного самоуправления по мере направления отчетов и представлений Счетной 

палаты Чукотского АО 

2.3 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского района, в том числе:    

2.3.1 по вопросам приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством, а также при подготовке проектов нормативных правовых актов 

Чукотского муниципального района   

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления постоянно 

  

2.3.2 по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, главы сельских 

поселений 

постоянно 

  

2.3.3 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Чукотского АО 

органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции постоянно 

 

2.3.4 при составлении графиков проведения проверок субъектов малого или среднего предпринимательства органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции ежегодно, в IV квартале 

 

2.3.5 при проведении выездных внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции по мере необходимости 

 

2.3.6 по вопросам профилактики и выявления коррупционных правонарушений Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, главы сельских 

поселений 

по мере необходимости 

 

2.3.7 по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, главы сельских 

поселений 

по мере необходимости 

 

2.3.8 по вопросам информационного обмена сведениями в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии 

прокуратура Чукотского АО и государственными органами исполнительной власти округа в области 

противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, главы сельских 

поселений 

в соответствии со сроками, установленными 

Соглашением  

2.4 Обеспечение информационного взаимодействия с Отделом  законодательства Чукотского автономного округа, 

ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, по вопросу 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, уставов сельских поселений Чукотского 

муниципального района   

Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений 

постоянно 

 

2.4.1 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений 

постоянно 

 

2.4.2 по вопросу направления нормативных правовых актов Чукотского автономного округа для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы и включения в федеральный регистр 

Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений 

постоянно 

 

2.5 Анализ правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, подведомственных им предприятиях и учреждениях 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, Межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

ежегодно 

 

2.6 В случае выявления коррупционных правонарушений, совершаемых в интересах и от имени юридических лиц, 

проведение анализа причин создания условий для совершения таких правонарушений, выработка по каждому 

выявленному факту соответствующих рекомендаций, направленных на профилактику и предупреждение таких 

случаев 

Органы местного самоуправления, Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

по мере необходимости 

 

2.7 Взаимодействие с правоохранительными органами в случае поступления уведомлений представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Чукотского муниципального района к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

Органы местного самоуправления, Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных  служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

в случае поступления уведомлений представителя 

нанимателя 

 

2.8 Выработка и совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия при проверке сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и членов их семей, а также персональных данных лиц, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы либо муниципальных должностей  

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления 

совместно с правоохранительными и налоговыми органами  

2014-2016 годы 

 

2.9 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах, конференциях по вопросам реализации антикоррупционной 

политики, совершенствования антикоррупционного законодательства, профилактике коррупционных 

правонарушений, в том числе совершаемых  в интересах и от имени юридических лиц, проводимых Советом 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, правоохранительными органами, 

органами прокуратуры и юстиции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

2.10 Оказание необходимой методической и консультационной помощи органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, сельских поселений Чукотского муниципального района: 

  

2.10.1 при разработке и корректировке планов (программ) антикоррупционных мероприятий, необходимых правовых 

актов по их реализации 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

2.10.2 в деятельности коллегиальных (совещательных) органов по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции, созданных органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального 

района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, Межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

по мере необходимости 

 

2.10.3 по вопросам разработки и принятия административных регламентов исполнения (предоставления) органами 

местного самоуправления муниципальных образований Чукотского муниципального района муниципальных  

функций (услуг) 

Органы местного самоуправления по мере разработки 

 

2.11 Проведение анализа реализации антикоррупционной политики в сельских поселениях Чукотского муниципального 

района, рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, Межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

20142-2016 годы 

 

3. Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района 

3.1 Совершенствование муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в рамках мер по 

противодействию коррупции  и функционирования муниципальной службы, в том числе: 

  

3.1.1 приведение нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в связи с изменением федерального 

законодательства по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район совместно с Советом депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

в соответствии с планом работы на 2014 г., 

утверждѐнным распоряжением Администрации МО 

Чукотский муниципальный район от 09.04.2014 г. № 

238-рг 

3.1.2 разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района по вопросам ротации на 

муниципальной службе 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2014-2016 год 

 

3.1.3 разработка нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

Чукотского АО, в том числе предусматривающие создание единых региональных интернет-порталов для 

размещения проектов указанных актов в целях их общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2016 год 

 

3.2 Проведение правовой иантикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Чукотского муниципального района   

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно  

 

3.3 Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Чукотского муниципального района, в части определения качества подготовки нормативных 

правовых актов органами местного самоуправления (должностными лицами органов местного самоуправления)  

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежеквартально 

 

3.4 Оказание органам местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района 

необходимой методической, консультативной помощи  при разработке и освоении методик (методических 

рекомендаций) по определению коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов  

(антикоррупционной экспертизы), в том числе в соответствующих отраслях 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по мере необходимости 

3.5 Ведение реестра муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района, обеспечение 

достоверной информации о включенных в рееестр муниципальных нормативных правовых актах Чукотского 

муниципального района, их соответствия актов федеральному и региональному законодательству, в том числе 

антикоррупционному: 

  

3.5.1 поддержание в актуальном состоянии базы данных реестра нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

3.5.2 обеспечение проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района на соответствие федеральному и региональному законодательству, выявление признаков 

коррупциогенности 

Администрация МО Чукотский муниципальный район совместно с органами прокуратуры и юстиции постоянно 

 

3.5.3 обеспечение контроля за приведением муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального 

района в соответствие федеральному и региональному законодательству, устранением коррупциогенных факторов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район совместно с органами прокуратуры и юстиции постоянно 

 

3.6 Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района по вопросам регламентации 

исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

3.7 Проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции соответствующего органа местного самоуправления, в целях обеспечения соответствия нормативных 

правовых актов Чукотского муниципального района законодательству Российской Федерации, устранения 

пробелов правового регулирования, проведения антикоррупционной экспертизы, а также выработки иных 

предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления ежеквартально 

 

3.7.1 проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции соответствующего органа местного самоуправления, в целях обеспечения соответствия нормативных 

правовых актов Чукотского муниципального района законодательству Российской Федерации, устранения 

пробелов правового регулирования, проведения антикоррупционной экспертизы, а также выработки иных 

предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления ежеквартально 

 

3.7.2 подготовка и направление в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского АО необходимой информации и 

предложений в соответствии с Распоряжением Губернатора Чукотского АО от 31 мая 2012 года  № 101-рг «Об 

организации мониторинга правоприменения в Чукотском автономном округе» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления ежегодно до 1 апреля 

 

3.8 Разработка нормативных правовых актов, направленных на реализацию решений Экспертной рабочей группы 

Чукотского АО по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 4 марта 2013 года  № 183 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

3.9 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных актов по противодействию коррупции Чукотского 

муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

3.10 Обеспечение исполнения нормативных правовых актов, направленных на совершенствование организационных 

основ противодействия коррупции в Чукотском муниципальном районе 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

4. Совершенствование  кадровой работы  в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

4.1 Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления ежеквартально 

 

4.2 Внесение изменений в связи с совершенствованием законодательства в сфере противодействия и профилактики 

коррупции в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в Положение о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего органа местного самоуправления Чукотского 

муниципального района к совершению коррупционных правонарушений  

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

4.3 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, занимающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления  постоянно 

 

4.4 Осуществление контроля за выполнением лицами, занимающими государственные должности Чукотского АО, и 

государственными служащими обязанности сообщать в случаях, установленных федеральным и региональным 

законодательством, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления  постоянно 

 

4.5 Совершенствование деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления  постоянно 

 

4.6 Проведение анализа поступающих уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих Чукотского муниципального района к совершению коррупционных правонарушений, 

выявление случаев склонения к совершению коррупционных правонарушений в интересах и от имени  

юридических лиц 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

в случае поступления уведомлений представителя 

нанимателя 
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4.7 Проведение комплекса мер по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, в том числе в целях 

профилактики коррупционных правонарушений, совершаемых в интересах и от имени юридических лиц, включая: 

  

4.7.1 рассмотрение каждого выявленного случая конфликта интересов, применение по отношению к муниципальному 

служащему, в случае необходимости, мер ответственности, предусмотренных законодательством 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014-2016 годы 

 

4.7.2 обсуждение вопроса о состоянии работы по выявлению конфликта интересов и мерах по еѐ совершенствованию Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014-2016 годы 

 

4.7.3 обеспечение обсуждения на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район состояния работы по выявлению случаев 

несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности Чукотского муниципального района, должности 

муниципальной службы Чукотского муниципального района, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, Межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

по отдельному плану, но не реже 1 раза в год  

4.8 Осуществление контроля:   

4.8.1 за соблюдением федерального и регионального законодательства, нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы  

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления постоянно 

 

4.8.2 за формированием кадрового резерва на конкурсной основе 

 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления постоянно 

 

4.8.3 за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих, а также лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы (и членов их семей – в случаях, установленных законодательством) 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

ежегодно, до 30 апреля, а также по мере получения 

сведений от кандидатов на замещение вакантных 

должностей 

 

4.8.4 за соблюдением запретов и ограничений для муниципальных служащих органов местного самоуправления Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

постоянно 

 

4.8.5 за соблюдением гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы Чукотского АО, 

ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы Чукотского АО 

трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

постоянно 

4.8.6 за расходами лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам в случаях, предусмотренных 

Постановлением Губернатора Чукотского АО от 11 сентября 2015 года  № 80 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

после принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами Губернатором Чукотского АО, 

представителем нанимателя (руководителем) 

4.8.7 за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в случае несоблюдения 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

постоянно 

4.9 Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации органами местного 

самоуправления своих полномочий и функций, и внесение необходимых уточнений в перечни должностей 

муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

ежегодно,  

до 31 декабря 

 

4.10 Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, а также членов их семей 

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно,  

май 

 

4.11 Рассмотрение результатов предоставления муниципальными служащими, занимающими должности 

муниципальной службы, сведений об их доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (и 

членов их семей – в случаях, установленных законодательством)  

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

ежегодно,  

май-июнь 

 

4.12 Анализ предоставления муниципальными служащими, занимающими должности муниципальной службы, 

реализация  полномочий которых связана с повышенным  риском возникновения коррупционных проявлений, 

сведений об их и членов их семей доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

ежегодно,  

май-июнь 

 

4.13 Контроль за представлением лицами, поступающими на должность руководителя муниципального учреждения 

Чукотского муниципального района, а также руководителями муниципального учреждения Чукотского 

муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Кадровая служба Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ежегодно, до 30 апреля, а также при поступлении лица 

на должность руководителя учреждения 

 

4.14 Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений Чукотского муниципального района, и лицами, замещающими эти 

должности. 

Кадровая служба Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

по мере необходимости 

 

4.15 Внедрение в работу кадровых служб органов местного самоуправления, в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года «Методические инструментарии, направленные на внедрение в работу кадровых служб 

государственных органов современных кадровых технологий» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 2014-2015 годы 

 

4.16 Обновление резерва управленческих кадров Чукотского муниципального района 

 

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно,  

март  

4.17 Ведение базы данных на кандидатов резерва управленческих кадров Чукотского муниципального района Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

4.18 Работа с кадровым резервом:   

4.18.1 формирование и ведение кадрового резерва муниципального образования Чукотский муниципальный район  Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно до 1 февраля 

 

4.18.2 представление в Управление государственной службы,  кадровой работы и государственных наград Аппарата 

Губернатора и Правительства Чукотского АО копий правовых актов, на основании которых в кадровые резервы 

исполнительных органов государственной власти вносятся изменения 

Администрация МО Чукотский муниципальный район не позднее 5 числа, следующего за отчетным месяцем 

4.18.3 формирование кадрового резерва Чукотского муниципального района Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно до 1 февраля 

4.19 Работа с реестрами муниципальных служащих:   

4.19.1 формирование и ведение реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района  

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно до 1 февраля 

 

4.19.2 представление в Управление государственной службы,  кадровой работы и государственных наград Аппарата 

Губернатора и Правительства Чукотского АО: 

1) сведений об изменениях в реестрах муниципальных служащих органов местного самоуправления; 

2) реестров государственных гражданских служащих  исполнительных органов государственной власти по 

состоянию на 1 января 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

1) не позднее 5 числа, следующего за отчетным 

месяцем; 

2) ежегодно до 15 января 

5. Повышение эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества Чукотского муниципального района, совершенствование  контроля за их целевым и эффективным использованием  

5.1 Контроль за реализацией Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 

долговой политики муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

в сроки, установленные Планом 

 

5.2 Контроль за соблюдением органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района требований бюджетного законодательства и оценка качества 

управления муниципальными финансами 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

ежегодно 

  

5.3 Осуществление контроля за соблюдением требований Положения о порядке расходования средств резервного 

фонда Администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные расходы, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2008 

года № 150 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

постоянно 

 

5.4 Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок: 

  

5.4.1 внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты, касающиеся вопросов размещения 

муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в связи 

с изменениями федерального законодательства в данной сфере 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные им 

учреждения 

2014 год,  

по мере необходимости 

 

5.4.2 осуществление контроля за отсутствием между заказчиком и участником закупки для муниципальных нужд 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, определенные в части девятой статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные им 

учреждения 

постоянно 

 

5.4.3 оказание содействия общественному контролю в целях реализации принципов контрактной системы в сфере 

закупок, содействия развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, 

выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок и информирования заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о 

выявленных нарушениях 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные им 

учреждения 

по мере необходимости  

(в случае обращения граждан, общественных 

объединений и объединений юридических лиц, 

осуществляющих общественный контроль) 

 

5.4.4 повышение квалификации муниципальных служащих и сотрудников по вопросам организации государственных и 

муниципальных закупок в связи с переходом на федеральную контрактную систему 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные им 

учреждения 

2014-2016 годы 

 

5.4.5 оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления сельских поселений 

Чукотского муниципального района в сфере проведения закупок для муниципальных нужд 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

5.5 Осуществление мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью муниципального 

имущества Чукотского муниципального района, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных 

предприятий Чукотского муниципального района и оперативном управлении муниципальных учреждений 

Чукотского муниципального района, а также переданного в установленном порядке иным юридическим и 

физическим лицам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1 направление предложений отраслевых органов местного самоуправления, отраслевых подразделений органов 

местного самоуправления осуществляющих функции по координации и регулированию деятельности в 

соответствующей отрасли (сфере управления), и иных заинтересованных лиц в Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) для формирования плана-графика мероприятий по контролю за использованием по целевому назначению и 

сохранностью муниципального имущества 

2) в случае выявления нарушений - для проведения внеплановых проверок 

Органы местного самоуправления 1) ежегодно до 1 июня и 1 декабря; 

2) по мере необходимости 

 

5.5.2 утверждение плана-графика мероприятий по контролю за использованием муниципального имущества Чукотского 

муниципального района по назначению и его сохранностью  

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

ежеквартально 

 

5.5.3 проведение контрольных мероприятий Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

в соответствии с планом-графиком 

 

5.5.4 принятие мер по результатам проведенных контрольных мероприятий  Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования, Администрация МО Чукотский муниципальный район 

по мере необходимости 

 

5.6 Проведение анализа эффективности использования муниципального имущества Чукотского муниципального 

района, а также передачи прав на использование такого имущества и его отчуждение 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

постоянно 

 

5.7 Осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений Чукотского муниципального района в 

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район 

от 9 сентября 2011 года  № 64 

Органы местного самоуправления постоянно 

 

6. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг 

6.1 Реализация Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа на 2014-

2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 

года  № 402 в части исполнения мероприятий: 

  

6.1.1 обеспечение перехода органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, а также 

находящихся в их ведении учреждений и организаций, на оказание муниципальных услуг в электронном виде 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

 

6.1.2 организация взаимодействия с Государственным казенным учреждением Чукотского автономного округа 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного 

округа»  в целях перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

 

6.2 Взаимодействие с предпринимательским сообществом и институтом уполномоченных по защите прав 

предпринимателей 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

2014-2016 годы 

 

6.3 Утверждение планов проведения плановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства на Органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции ежегодно, в IV квартале 
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следующий год  

6.4 Оказание содействия в создании и деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, 

оказывающих поддержку развитию малого и среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном районе 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

постоянно 

 

6.5 Организация и проведение независимой системы оценки качества работы подведомственных муниципальных 

учреждений, оказывающих социальные услуги  

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район   

2014-2016 годы 

 

7. Повышение правовой культуры, формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны муниципальных служащих,  граждан и организаций 

7.1 Проведение аппаратной учебы, семинаров и т.п. для муниципальных служащих по вопросам нормотворчества, 

проведения антикоррупционной экспертизы, изменения федерального законодательства в различных сферах 

муниципального управления и т.п., в том числе по вопросам противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по отдельным планам 

 

7.2 Обобщение и распространение практики субъектов Российской Федерации, методических рекомендаций, 

разработанных на федеральном и региональном уровне по вопросам нормотворчества, изменения федерального 

законодательства в различных сферах государственного управления и т.п., в том числе по вопросам 

противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления постоянно 

 

7.3 Проведение анализа результатов сдачи квалификационных экзаменов муниципальными служащими, принятие 

соответствующих мер реагирования в случаях недостаточной подготовки муниципальных служащих 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органы местного самоуправления 

постоянно, в соответствии с графиками 

квалификационных экзаменов 

 

7.4 Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих Чукотского муниципального района, 

обеспечение повышения их квалификации, переподготовки, дополнительного обучения 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органы местного самоуправления 

постоянно 

 

7.5 Освещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет хода проведения 

антикоррупционных мероприятий на федеральном и региональном, местном уровне, основных положений 

законодательства по реализации антикоррупционной политики 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

7.6 Обновление информации раздела «Антикоррупционная работа» на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

7.7 Проведение в муниципальных образовательных организациях Чукотского муниципального района акций «За 

честный ЕГЭ», а также иных мероприятий и акций, направленных на антикоррупционное воспитание 

подрастающего поколения 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, образовательные организации 

2014-2016 годы 

 

7.8 Осуществление правового консультирования и юридической помощи гражданам в соответствии Законом 

Чукотского АО от 23 апреля 2012 года  № 28-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Чукотском автономном 

округе» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные 

учреждения 

2014-2016 годы 

 

7.9 Реализация мероприятий Программы антикоррупционного просвещения на 2014-2016 годы, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 года  № 816-р, в том числе: 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные 

учреждения 

 

7.9.1 формирование у муниципальных служащих и работников подведомственных муниципальных учреждений, 

отрицательного отношения к коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные 

учреждения 

постоянно 

7.9.2 проведение мониторинга результатов внедрения в процесс обучения элементов, дополняющих примерные 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

положениями, связанными с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов поведения, 

формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и правовой 

культуры граждан  

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, образовательные организации 

2014-2016 годы (отчеты - по запросам и в сроки, 

установленные Минобрнауки России)  

7.9.3 организация проведения «прямых линий», встреч, личных приемов и пр. с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности соответствующих  органов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные 

учреждения 

2014-2016 годы (отчеты -  

по запросам и в сроки, установленные Аппаратом 

Правительства РФ) 

7.9.4 обобщение результатов работы по освещению антикоррупционной деятельности в средствах массовой 

информации Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные 

учреждения 

2014-2016 годы 

7.9.5 мониторинг принятых мер по созданию условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей, и выработка 

предложений о совершенствовании соответствующей работы 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные 

учреждения 

2014-2016 годы 

8. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации  

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

8.1 Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

 

8.2 Взаимодействие с Общественной палатой Чукотского автономного округа в том числе:   

8.2.1 в соответствии с положениями Закона Чукотского автономного округа от 24 июня 2009 года № 76-ОЗ «Об 

Общественной палате Чукотского автономного округа» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

8.2.2 по вопросам распространения позитивного опыта противодействия граждан и институтов гражданского общества 

попыткам коррупционного давления 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2016 год 

 

8.2 по вопросу совместной разработки комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

служащими и работниками подведомственных муниципальных учреждений запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2016 год 

 

8.3 Привлечение молодых инициативных граждан к участию в государственном управлении, в том числе 

формирование регионального резерва кадров Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2014-2016 годы 

 

8.4 Привлечение представителей общественности  к участию в работе консультативных, совещательных органов при 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальных район и иных органов местного 

самоуправления 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления в соответствии с положениями о консультативных, 

совещательных органах 

 

8.5 Включение представителей общественности в состав попечительских (наблюдательных) советов 

подведомственных учреждений   

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

по мере необходимости (при формировании и 

обновлении состава совета) 

8.6 Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных отношений и рационального использования 

земельных участков, повышение эффективности использования  общественных (публичных) слушаний, 

предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении 

вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотского муниципального образования 

2014-2016 годы 

 

8.7 Размещение и актуализация Реестра муниципальных услуг (функций) Чукотского муниципального района на 

официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

8.8 Размещение вновь принятых и актуализированных административных регламентов исполнения муниципальной 

функции (предоставления муниципальной услуги) на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

8.9 В процессе разработки административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг): 

  

8.9.1 размещение проектов административных регламентов исполнения муниципальной функции (предоставления 

муниципальной услуги) на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере разработки 

 

8.9.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и граждан предложений, замечаний к проектам 

административных регламентов, результатов независимой экспертизы 

Органы местного самоуправления по мере поступления 

 

8.10 Проведение и использование результатов мониторинга применения административного регламента исполнения 

муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) для принятия соответствующих мер и 

выработки решений 

Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

8.11 Проведение сходов граждан, встреч с населением для представления ежегодных отчетов о результатах 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, разъяснения социально-

экономических преобразований, а также иных общественно значимых и проблемных вопросов 

Глава Чукотского муниципального района, руководители органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

в ходе рабочих поездок 

 

8.12 Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

ежегодно, январь-апрель 

 

8.13 Размещение ежегодных отчетов о результатах деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно, апрель-май 

 

8.14 Взаимодействие с окружной газетой «Крайний Север» в части освещения информации по наиболее актуальным 

вопросам, поступившим от граждан в редакцию газеты и (или) на телефон «открытой линии Главы Чукотского 

муниципального района» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

8.15 Проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о фактах 

коррупционных проявлений, в том числе поступивших через «общественную приѐмную» на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

8.16 Осуществление проверки наличия фактов коррупционных проявлений, указанных в жалобах и обращениях 

граждан и юридических лиц 

Органы местного самоуправления, в случае необходимости – с привлечением правоохранительных органов по мере необходимости 

 

8.17 Проведение анализа эффективности работы в органах местного самоуправления с обращениями граждан, 

поступившими на имя Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, Главы Чукотского 

муниципального района  

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

ежеквартально 

 

8.18 Проведение регулярных приемов граждан депутатами Совета депутатов Чукотского муниципального района, 

Главой Чукотского муниципального района, соответствующими должностными лицами органов местного 

самоуправления 

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

по отдельному графику 

 

8.19 Актуализация разделов и информации, содержащейся на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

сети Интернет 

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

 

8.20 Обеспечение размещения информации в соответствии с о порядке организации доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

утвержденными Постановлением Главы Чукотского муниципального района  от 23 июля 2010 года  № 14 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

8.21 Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной информацией о наиболее актуальных 

вопросах жилищно-коммунального хозяйства  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

8.22 Проведение мониторинга размещения (опубликования) управляющими организациями информации для населения 

Чукотского муниципального района в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

по мере необходимости, но не реже I раза в квартал 

 

8.23 Размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет структурированной информации о 

муниципальных учреждениях Чукотского автономного округа в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 

2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», обновление и 

актуализация  

Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

8.24 Размещение доклада об эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

ежегодно, до 1 октября 

 

8.25 Взаимодействие с региональными СМИ в части информирования населения и общественности округа о 

деятельности  органов местного самоуправления   

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.06.2016 г. № 159 

с. Лаврентия 

 

О постановке объектов на учет в реестр имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

На основании статей 8;35;53;54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район поставить  «бесхозяйные» объекты Чукотского муниципального района на учет в реестр имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с даты постановки их на учет как бесхозяйное имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко                                                                    

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.06.2016 г. № 159 

 

Реестр 

объектов Чукотского муниципального района  вносимых в реестр имущества  муниципального образования Чукотский муниципальный район 
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№ п/п Наименование  Местонахождение Характеристика объекта ( 

пог.м., кв.м.)  

Балансовая 

стоимость (руб) 

1 Жилой дом 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнѐва, д.3 43,2 1,00 

2 Спорткомплекс 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнѐва, д. 14а 135,1 1,00 

3 Жилой дом 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная, д. 12 248,8 1,00 

4 Жилой дом 689330, ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д.10 44,3 1,00 

5 Тепловая трасса 689330, ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская 1776 1,00 

6 Жилой дом 689330, ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Центральная, д.5 117,70 1,00 

7 Жилой дом 689330, ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Центральная, д. 4 49,8 1,00 

8 Жилой дом 689330, ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Центральная, д. 3 99 1,00 

9 Новая котельная 689330, ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 14 279,70 1,00 

10 Нежилое здание 689330, ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Набережная, д. 5 431,6 1,00 

11 Склад 689330, ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 13 320,5 1,00 

12 Жилой дом 689330, ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 5 45,1 1,00 

13 Жилой дом 689330, ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Центральная, д. 2 42,9 1,00 

14 Жилой дом 689330, ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 9 103,6 1,00 

15 Жилой дом 689313, ЧАО, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Шипина, д. 18 101,2 1,00 

16 Склад 689313, ЧАО, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Ачиргина, д. 4 75,2 1,00 

17 Индивидуальный жилой дом 689313, ЧАО, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Ачиргина, д. 3 86,2 1,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.06.2016 г. № 160 

с. ЛаврентияО признании утратившим силу постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.06.2015 г. № 88  

 

На основании статей 11,11.3 Земельного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 

2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации", Соглашением № 04-16 «О передаче органами местного самоуправления 

сельского поселения Лорино осуществления части своих полномочий органам 

местного самоуправления Чукотского муниципального района за счѐт 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 

Лорино в бюджет Чукотского муниципального района» от 01.01.2016 г., протеста 

Прокуратуры Чукотского автономного округа от 11.03.2016 г № 1-108в-07:  

 

1. Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.06.2015 г. № 88 «О предварительном 

согласовании отвода земельного участка под «Реабилитационный центр для диких 

животных и птиц Чукотки «Умкэн» признать утратившим силу. 

2. Администрации муниципального образования сельское 

поселение Лорино: 

2.1. Подготовить и утвердить схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории в порядке установленной статьи 11.10. 

Земельного Кодекса РФ; 

3. ООО «Умкэн»: 

3.1. Обеспечить выполнения кадастровых работ в целях 

образования земельного участка в соответствии с схемой расположения земельного 

участка;  

3.2. Осуществление государственного кадастрового учета 

земельного участка; 

3.3. Обраться в Администрацию муниципального образования 

сельское поселение Лорино с заявлением о проведении аукциона с указанием 

кадастрового номера такого земельного участка. В данном заявлении должна быть 

указана цель использования земельного участка; 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава Администрации                                                                              Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.06.2016 г. № 164  

с. Лаврентия 

О муниципальном имуществе 

 

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

защите конкуренции», статьями 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», утверждѐнного 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», 

утверждѐнного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

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

20.05.2016 г. № 45 и от 01.06.2016 г. № 53,  Администрация муниципального 

образования Чукотский  муниципальный  район, 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Изъять из хозяйственного ведения МУП СХТП «Заполярье» в казну 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  муниципальное  

имущество,  нежилое здание, расположенное по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  ул. Набережная  8, общей площадью  376,5 кв.м., 1974 года постройки,  

балансовой стоимостью  3 843 867 рублей 10 копеек, с  6 июня  2016 года. 

2.Передать в безвозмездное пользование муниципальное  имущество,  часть 

нежилого помещения, расположенного по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  ул. Сычѐва 17, общей площадью  48,8 кв.м., балансовой стоимостью  525 058 

рублей  56 копеек 1987 года постройки, МУП СХТП «Заполярье» с  06 июня  2016 года. 

3.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

3.1.Заключить договор безвозмездного пользования на имущество, 

указанное в пункте 2 постановления, с МУП СХТП «Заполярье» в течение 5 календарных 

дней с даты принятия настоящего постановления. 

3.2. Внести изменения  в договор хозяйственного ведения от 01.02.2016 г. № 

9 с МУП СХТП «Заполярье». 

3.3.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 06.06.2016 г. № 165 

с. Лаврентия 

О назначении руководителя Муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 

года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Назначить руководителем – директором Муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг» Кудлай Светлану Вячеславовну на срок с 6 июня 2016 года по 5 июня 2019 года 

с установлением заработной платы в соответствии с трудовым договором. 

2. Настоящее постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие 6 июня 2016 г. 

3. Управлению по организационно-правовым вопросам (Платов 

Ю.Н.) внести необходимые изменения в трудовой договор, заключенный с Кудлай С.В., 

записи в учетные документы и трудовую книжку в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

4. Кудлай С.В. организовать работу по подготовке документов, 

необходимых для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, в связи с назначением на должность руководителя предприятия. 

5. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

Управления по организационно-правовым вопросам (Касаткина Ю.О.) ознакомить с 

настоящим постановлением Кудлай С.В. под подпись. 

 

Глава Администрации     

                        Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.06.2016 г. № 170 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 27.07.2009 г. № 43 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством, 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 27 июля 2009 года № 43 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечней муниципального имущества Чукотского муниципального района, свободного от 

прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» : 

1) в Положении о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечней муниципального имущества Чукотского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства) внести следующие изменения: 

а) в пункте 1.1 слова «его владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 

исключить и изложить данный пункт в следующей редакции: 

«Настоящее Положение определяет процедуру формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечней муниципального имущества чукотского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц ( за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 

предоставления во владение и (или ) в пользование муниципального имущества, в том 

числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в 

соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской 

Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 

Федерации, муниципальными программами ( подпрограммами), субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организациями, образующим инфраструктуры 

поддержки субъектов малого среднего предпринимательства (далее Перечни)»; 

б) в пункте 1.4 после слов «а также» дополнить словами «может быть»; 

в) пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1 Перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также 

размещению в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Чукотского 

муниципального района и (или) на официальных сайтах информационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательств» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.06.2016 г. № 173 

с. Лаврентия 

 

О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование МОМВД России 

«Провиденское» 

 

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

защите конкуренции», Указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016 года № 

156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», 

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», утверждѐнного 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», утверждѐнного 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 26.12.2007 года № 206, письмом  МОМВД России «Провиденское» от 

01.06.2016 г. № 966, Администрация муниципального образования Чукотский  

муниципальный район, 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Передать в безвозмездное пользование муниципальное  имущество,  часть 

нежилого помещения, расположенного по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнѐва, дом 31, общей площадью 103,8 кв.м., балансовой стоимостью 

1 479 496 руб. 69 коп., 1984 года постройки, МОМВД России «Провиденское» с  01 июня  

2016 года. 

2.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1.Заключить договор безвозмездного пользования на имущество, 

указанное в пункте 1 постановления, с МОМВД России «Провиденское» в течение 5 

календарных дней с даты принятия настоящего постановления. 

2.3. Внести изменения в реестр имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3. Расторгнуть договор безвозмездного пользования на имущество, 

указанное в пункте 1 постановления, заключѐнный с Отделом Федеральной миграционной 

службы по Чукотскому автономному округу с 01 июня  2016 года. 

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 09.06.2016 г. № 174       

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.04.2016 г. № 108  

 

В целях устранения допущенной технической ошибкий, на основании Соглашения от 01.01.2016 г. № 04-16 «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения Лорино осуществления части своих полномочий органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Лорино в бюджет Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 19.04.2016 г. № 108 «О присвоении почтовых адресов сооружениям, находящимся на территории сельских поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Энурмино Чукотского 

муниципального района» следующее изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции прилагается. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника Управления финансов,  экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район  Добриеву А.А. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.06.2016 г. № 174 

 

«Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.04.2016 г. № 108 

Перечень 

почтовых адресов, присваемых   сооружениям. 

 

№ п/п Наименование  помещения Страна Субъект РФ Район Сельское поселение Улица Номер дома 

Сельское поселение Лаврентия 

1 Выгребная яма. 
Росссийская  

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Дежнѐва 6 а 

2 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Дежнѐва 28 б 

3 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Дежнѐва 46 б 

4 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Дежнѐва 49 а 

5 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Сычѐва 17 а 

6 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Сычѐва 22 а 

7 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Сычѐва 21 б 

8 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Советская 7 б 

Сельское поселение Лорино 

1 Емкость холодной воды. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Ленина  8 а  

2 Емкость холодной воды. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Чукотская 17 а 

3 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Ленина 14 а 
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4 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Ленина 6 а 

5 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Чукотская 9 а 

6 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Енок 7 а 

7 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Енок 11 а 

8 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Енок 12 б 

9 Выгребная яма. 
Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лорино Челюскинцев 11 а 

Сельское поселение Энурмино  

1 
Земельный участок для размещения ѐмкостей 

дизельного топлива. 

Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Энурмино Южная 17 

Сельское поселение Уэлен 

1 
Земельный участок для размещения ѐмкостей 

подготовки и хранения воды. 

Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Уэлен Ленина 4 а 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.06.2016 г. № 180 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2016 № 59 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2016 № 59 «Об утверждении перечня материально-технических ресурсов, приобретаемых в 2016 году в рамках муниципальной подпрограммы «Поддержка 

муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» следующие изменения: 

1.1. Прилагаемый Перечень материально-технических ресурсов, приобретаемых в 2016 году в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» 

муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район И.И. Антипову. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.06.2016 г. № 180 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2016 г. № 59 

ПЕРЕЧЕНЬ 

материально-технических ресурсов, приобретаемых в 2016 году в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Поддержка 

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

№ п/п Наименование материально-технических ресурсов 
Кол-во 

единиц, шт. 

Стои-мость с 

учетом достав-

ки, тыс. руб. 

Предварительная 

стоимость с учетом 

лизинговых платежей на 

30 месяцев, тыс.руб. 

Объем финансовых средств 

 2016 год,  тыс. рублей 

Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета 
муниципаль-ного 

бюджета 

собственные средства 

организации ЖКХ 

1 

Бульдозер Модель - Б10М.6100Д; Четырехгранная кабина с повышенной 

шумоизоляцией , Двигатель ЯМЗ-236НЕ2-51 V-образный , 6-ти 

цилиндровый двигатель с турбонаддувом, Мощьность – 180 л.с. , МТ, 

ЭССП, 6-ти катковая тележка,, ширина гусеницы 500мм, бортовой 

редуктор  двухступенчатый, предпусковой подогреватель двигателя , 

отопитель-вентилятор Зенит-8000, Автономный отопитель кабины, 

двойное остекление кабины , защита двигателя и трансмиссии , щитки от 

схода гусениц, Д- прямой поворотный отвал, жесткое прицепное 

устройство , чехол утеплительный капота 

4 29 190,0 40 090,6 16 242,7 14 618,3 812,2 812,2 

2 

Машина вакуумная коммунальная Модель -  МВ-6,5 КО-505   Урал-4320-

1112-71, Вакуумная машина; Шасси  - Урал 4320; Мощность двигателя, 

л.с. – 285 ; Тип двигателя – Дизельный; Колесная формула 6x6;; 

Максимальное разрежение в цистерне МПа: 0,085; Производительность 

вакуумного насоса м\час  - не менее 310; Вместимость цистерны, м³ - 6,5; 

Материал цистерны - углеродистая сталь с утеплителем «термос», 

подогрев, подогрев сливного крана выхлопными газами.двойное 

остекление кабины, автономный отопмтель Планар 

4 17 020,0 23 448,2 8 746,0 7 871,4 437,3 437,3 

Всего по Чукотскому муниципальному району 8 46 210,0 63 538,8 24 988,7 22 489,7 1 249,5 1 249,5 

   .» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.06.2016 г. № 181 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 г. № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

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

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

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

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 950 198,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 192 966,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 256 302,6 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 657 453,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 103 415,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 150 489,7 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 176 627,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2014 году – 68 436,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 58 002,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 50 189,1 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 92 024,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 28 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 653,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 33 425,6 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 24 092,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 894,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –  22 198,2 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 161 547,2 тыс. 

рублей, из них: 

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

годам: 

в 2014 году – 37 395,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 32 127,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 92 024,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 28 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 653,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 33 425,6 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы» всего 

403 548,4 тыс. рублей, из них: 

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

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим 

населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» всего 300 284,4  тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 253 905,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 103 415,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 150 489,7 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 568,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 
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в 2015 году – 14 634,1тыс. рублей; 

в 2016 году – 9 429,8 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 4 810,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 894,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –  2 916,2 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» всего 32 941,6 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 32 941,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 11 613,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 9 569,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 759,3 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» всего 3 594,5 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 594,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 923,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 671,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» всего 48 282,0 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 29 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 29 000,0 тыс. рублей. 

собственные средства организаций ЖКХ – 19 282,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –  19 282,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.». 

 

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

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 950 198,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 192 966,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 256 302,6 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 657 453,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 103 415,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 150 489,7 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 176 627,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 68 436,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 58 002,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 50 189,1тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 92 024,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 28 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 653,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 33 425,6 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 24 092,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 894,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –  22 198,2 тыс. рублей. 

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

 

1.2. в паспорте Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»: 

а) Таблицу 1 изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3.  в паспорте Подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы»: 

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

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет всего 300 284,4 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 253 905,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 103 415,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 150 489,7 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –  41 568,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 14 634,1тыс. рублей; 

в 2016 году – 9 429,8 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 4 810,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 894,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –  2 916,2 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы.»; 

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

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета, бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и собственных средств организаций ЖКХ. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет всего 300 284,4 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 253 905,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 103 415,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 150 489,7 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –  41 568,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 14 634,1тыс. рублей; 

в 2016 году – 9 429,8 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 4 810,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 894,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –  2 916,2 тыс. рублей. 

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

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

2.  Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08.04.2016 г. № 97 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Чукотского муниципального района субсидии на возмещение организациям жилищно-

коммунального хозяйства разницы в стоимости топлива» следующие изменения: 

2.1. в Порядке предоставления из бюджета Чукотского муниципального района субсидии на возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства разницы в стоимости топлива: 

а) подпункт 3 пункта 2.5. раздела 2 «Условия и порядок предоставления Субсидии» исключить; 

б) подпункт 3 пункта 2.1. раздела 2 «Порядок и сроки предоставления субсидии» Приложения 1 исключить. 

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 муниципального образования Чукотский муниципальный  район (И.И. Антипова). 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.06.2016 г. № 181 

 

«Таблица 1 

к Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы «Поддержка жилищно – 

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

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно –коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

№ п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 
Характеристики 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, 

 тыс. руб. 

 

Всего 

В том числе средства: 

Окружного бюджета Средства муниципальных 

образований 

Собственные средства 

организаций ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Водоснабжение 

1 

Субсидия на доставку и установку 

водоочистной станции озоновой 

водоподготовки «Аквамама-35» в с. 

Лаврентия 

Метод озоносорбционной водоподготовки, 

значительно улучшает показатели воды по 

органолептике, цветности, мутности. 

Значительно снижаются показатели по 

железу, марганцу, ртути и другим тяжелым 

металлам; нефтепродуктам, фенолам и 

органике. 

2014-2016 5 742,0 0,0 3 445,0 2 297,0 

Управление промышленной политики и закупок 

для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 5 742,0 0,0 3 445,0 2 297,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

Субсидия на Установку индивидуальных 

водонагревателей в с. Лаврентия 
200 штук 

2014-2016 14 990,0 0,0 9 025,0 5 965,0 Управление промышленной политики и закупок 

для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 14 990,0 0,0 9 025,0 5 965,0 

3 
Субсидия на доставку и монтаж 

опреснительной станции контейнерного 

типа в с.Уэлен 

производительность 100 м³/сутки 

2014-2016 27 550,0 0,0 16530,0 11020,0 Управление промышленной политики и закупок 

для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 27 550,0 0,0 16530,0 11020,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 48 282,0 0,0 29000,0 19282,0  

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

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 48 282,0 0,0 29000,0 19282,0 

.» 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.06.2016 г. № 181 

 

«Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению 

жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно – коммунального 

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

 

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

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

№ п/п 

 

Наименование    

направления, раздела, 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего в том числе средства: 
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      мероприятия 

окружного  бюджета 

средства 

муниципальных 

образований 

собственные средства 

организаций ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Субсидия на частичное возмещение расходов по оплате труда 

работников 

2014-2016 13 771,1 0,0 13 771,1 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений МО ЧМР 

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

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

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

2. Субсидия на покрытие расходов по оплате коммунальных услуг 

предприятия 
2014-2016 12 068,9 0,0 12 068,9 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

2015 4 658,8 

 

0,0 4 658,8 

 

0,0 

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

3. Предоставление финансовой поддержки специализированным 

службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе 

2014-2016 4 912,9 0,0 4 912,9 0,0 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

2016 2 323,7 0,0 2 323,7 0,0 

4. Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных 

площадок сельских поселений 

2014-2016 300,0 0,0 300,0 0,0 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 300,0 0,0 300,0 0,0 

5. Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к 

работе в зимних условиях 

2014-2016 61 564,9 55 408,4 3 078,3 3 078,3 
Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

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

2015 28 231,6 25 408,4 1 411,6 1 411,6 

2016 33 333,3 30 000,0 1 666,7 1 666,7 

6. Субсидии  организациям  ЖКХ на  укрепление и оснащение 

материально-технической базы 
2014-2016 34 646,0 31 181,2 1 732,4 1 732,4 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

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

2015 9 657,3 8 691,5 482,9 482,9 

2016 24 988,7 22 489,7 1 249,5 1 249,5 

7. Субсидии  организациям  ЖКХ на  возмещение разницы в стоимости 

топлива 

2015-2016 65 889,7 63 807,4 2 082,3 0,0  

2015 35 586,7 33 807,4 1 779,3 0,0 Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
2016 30 303,0 30 000,0 303,0 0,0 

8. Субсидии  организациям  ЖКХ на возмещение части расходов по 

приобретенной тепловой энергии  
2015-2016 104 230,8 103 508,3 722,5 0,0 Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2015 35 543,9 35 508,3 35,6 0,0 

2016 68 686,9 68 000,0 686,9 0,0 

9. Субсидия организациям ЖКХ для перечисления взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа 

2014-2016 2900,0 0,0 2 900,0 0 
Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 2900,0 0,0 2900,0 0 

 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

2014-2016 300 284,4 253 905,3 41 568,4 4 810,7 

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

2015 119 944,1 103 415,5 14 634,1 1 894,5 

2016 162 835,7 150 489,7 9 429,8 2 916,2 

.» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 02.06.2016 г. № 264-рг  

с. Лаврентия 

 

О создании при Администрации Чукотского муниципального района комиссии по 

обследованию объектов и экспертной оценке состояния их доступности.  

 

Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ              «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного округа               от 15 апреля 2016 года № 193 «Об организации работы 

по проведению обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», Постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2016 г. 

№ 112 «Об организации работы по проведению обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», повышения уровня доступности приоритетных объектов жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения:  

 

1. Создать при Администрации Чукотского муниципального района комиссию по обследованию и экспертной оценке состояния объектов  социальной инфраструктуры (далее Комиссия), находящихся в муниципальной собственности Чукотского муниципального района, подлежащих 

паспортизации, в составе  согласно приложению к данному распоряжению. 

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

 

 

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 

Приложение  

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.06.2016 г. № 264-рг 

 

 

Комиссия  

по обследованию и экспертной оценке состояния объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Чукотского муниципального района, подлежащих паспортизации 

 

Пенечейвуна Елена Анатольевна – заместитель главы Администрации МО Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, председатель комиссии; 

Антипова Ирина Ивановна - начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, заместитель председателя комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Безбородова Лариса Вячеславовна - заместитель начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Гришанов Валерий Александрович – председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;                  

Шеметова Алена Андреевна – консультант Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;                  

Андросова Анна Викторовна - начальник Отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе. 

Кудлай Светлана Вячеславовна – и.о.директора МУП «Айсберг» 
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