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№ 29 от 22 июля 2016  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.07.2016 г. № 224 

с. Лаврентия 

 

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

 

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

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

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Присвоить почтовый адрес земельному участку, находящемуся на территории  сельского поселения  Нешкан Чукотского муниципального района (приложение № 1). 

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

 

И.о. главы Администрации                                                                    Ю.Н. Платов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.07.2016 г. № 226  

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений  в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 88 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 годы» следующие изменения: 

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

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 58 615,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 21 925,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 16 560,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20 128,9 тыс. рублей; 

из них: 

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

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей; 

в 2016 году 12 419,0 тыс. рублей 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 418,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 17 147,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 16 560,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 709,9 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 55651,5 тыс. рублей, из них: 

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

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей; 

в 2016 году 12 419,0 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 38 455,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 14 762,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 704,1 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 58 615,0 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2014 году – 21 925,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 16 560,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20 128,9 тыс. рублей; 

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

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

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

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 55 651,5  тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 19 539,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20 123,1 тыс. рублей; 

из них: 

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

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей; 

в 2016 году 12 419,0 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 38 455,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 14 762,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 704,1 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

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

 

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

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 55 651,5 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 19 539,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20 123,1 тыс. рублей; 

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

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

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

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

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

 

И. о. главы Администрации                                                                   Ю.Н. Платов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.07.2016 г.№ 226  

 

«Приложение  1 

к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

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

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство 

социально значимых видов хлеба  

2014-2016 55 651,5 17 196,4 38 455,1 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

2016 20 123,1 12 419,0 7704,1 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 55 651,5 17 196,4 38 455,1 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

2016 20 123,1 12 419,0 7704,1 0,0 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.07.2016 г. № 227  

с. Лаврентия 

 

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

 

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

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

район на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

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

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  37 896,8 тыс. рублей, из них: 

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

в 2014 году – 350,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 107,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 602,2 тыс. рублей; 

 

 

за счѐт средств окружного бюджета – 35 558,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

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

     в 2016 году – 21 147,8 тыс. рублей; 

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

в 2014 году – 19,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 81,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 177,5 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

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

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

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 107,2 тыс. рублей; 

2016 год – 602,2 тыс. рублей; 

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

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 653,5 тыс. рублей; 

2016 год – 5 429,6 тыс. рублей; 

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

2014 год – 19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

2016 году – 177,5 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 28 169,4 тыс. рублей в том числе: 

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

2014 год – 158,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 28 011,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3142,0 тыс. рублей; 

2015 год –  9151,2 тыс. рублей; 

2016 год – 15 718,2 тыс. рублей» 

 

1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего 37 896,8 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета – 2 059,8 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 35 558,9 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 278,1 тыс. рублей» 

1.3. В приложении 2 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

1.3.1 Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы  Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 28 169,4 тыс. рублей, из них: 

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

2014 год – 158,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 28 011,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 142,0 тыс. рублей; 

2015 год – 9 151,2 тыс. рублей; 

2016 год – 15 718,2 тыс. рублей». 

 

1.3.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 28 169,4 тыс. рублей, из них: 

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

     в 2014 году – 158,0 тыс. рублей; 

     за счѐт средств окружного бюджета – 28 011,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 3142,0 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 9 151,2 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 15 718,2 тыс. рублей». 

 

1.3.3. Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

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

 

И.о. главы Администрации                                                                    Ю.Н. Платов 

 

Приложение 2 

 к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.07.2016 г. № 227 

 

«Приложение 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального бюджета Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2014 – 2016 28 169,4 158,0 28 011,4 

  2014 3 300,0 158,0 3 142,0 

  2015 9 151,2  9 151,2 

  2016 15 718,2  15 718,2 

 

 

1 

Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к 

специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения 

2014 – 2016 28 169,4 158,0 28 011,4 

 2014 3 300,0 158,0 3 142,0 

 2015 9 151,2  9 151,2 

 2016 15 718,2  15 718,2 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 18.07.2016 г. № 228 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2014 года № 12 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

район на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»:  

а) строку «Перечень Подпрограмм» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе»»; 

б) строку «Цели Муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях»; 

в) строку «Задачи Муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях»; 

г) строку «Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия» 

 д) строку «Объѐмы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  38 098,9 тыс. рублей, из них: 

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

в 2014 году – 350,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 107,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 602,2 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 35 558,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 3 606,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 10 804,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 21 147,8 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 480,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 19,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 81,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 379,6 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

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

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

в 2014 году – 192,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 107,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 602,2 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 7 547,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2014 году – 464,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 653,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 429,6 тыс. рублей; 

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

в 2014 году – 19,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 81,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 177,5 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 28169,4 тыс. рублей в том числе: 

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

в 2014 году – 158,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 28 011,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 3142,0 тыс. рублей; 

в 2015 году –  9151,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 15 718,2 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 202,1 тыс. 

рублей в том числе: 

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

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 202,1 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2016 году – 202,1 тыс. рублей»; 

е) строку «Ожидаемые результаты реализации Муниципальной Программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«закрепление специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе.»; 

2) раздел I муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» дополнить абзацами седьмым - девятым следующего содержания: 

«Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и острых для специалистов, желающих жить и работать на территории сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья, отсутствием жилья на вторичном рынке в национальных селах муниципального района и недоступностью ипотечных кредитов для специалистов, желающих работать и жить в поселениях района. 

В настоящее время, важнейшей задачей является привлечение и закрепление специалистов в сельской местности, преодоление отставания села от города по уровню и условиям жизни.»;  

3) раздел II муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции: 

«II. Основные цели и задачи Муниципальной программы 

Целью Программы является: 

оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Чукотского муниципального района; 

обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а  также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного 

жилого помещения; 

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях. 

Основными задачами Программы являются: 

предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья; 

обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения; 

решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях.»; 

4) в разделе IV муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

в абзаце первом слово «двух» заменить словом «трех»; 

дополнить абзацем четвѐртым следующего содержания: 

«Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе», которая предусматривает формирование специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотского 

муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий.»; 

5) раздел V муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего 38098,9 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета – 2059,8 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 35558,9 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 480,2 тыс. рублей.»; 

6) раздел VI муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции: 

«VI. Механизм реализации Муниципальной программы 

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.  

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевых индикаторах, а также с учѐтом выполнения предусмотренных мероприятий. 

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством: 

оказания муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий путем предоставления социальных выплат на строительство или приобретение жилья в порядке и на условиях, устанавливаемых Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих на территории Чукотского муниципального района, нуждающихся в социальной поддержке; 

выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма служебного жилого помещения специалистов, проживающих на территории Чукотского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Механизм реализации Подпрограмм Муниципальной программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.»;  

7) раздел VII муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» дополнить строкой 4 следующего содержания: 

« 

4. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои 

жилищные условия 

человек - - 38 

»; 

8) в паспорте муниципальной подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» в строке «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифру «2015» заменить цифрой «2016»; 

9) в разделе III Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» цифру «2015» заменить цифрой «2016»; 

10) Приложение к муниципальной подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению 

11) Муниципальную программу «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» дополнить Приложением № 3 – Подпрограммой «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе» согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.   

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

 

И.о. Главы Администрации           Ю.Н. Платов 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.07.2016 г. № 228 

 

«Приложение 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное 

жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

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

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального бюджета местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2014 – 2016 9 727,4 1 901,8 278,1 7 547,5 

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

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

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

 

 

1 

Оказание поддержки молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 
2014 – 2016 9 727,4 1 901,8 278,1 7 547,5 

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

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

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

». 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 18.07.2016 г. № 228 

 

«Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 НА 2014 -2016 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе»  

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 

 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители Подпрограммы 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цель Подпрограммы Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в 

жилых помещениях  

 

Задачи Подпрограммы Решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях  

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 

 

Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои 

жилищные условия 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

2016 год (без разделения на этапы) 

 

Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы  

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 202,1 тыс. рублей, из них: 

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

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 202,1 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2016 году – 202,1 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  закрепление специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе  

 

 

I. Содержание задачи и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

 

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и острых для специалистов, желающих жить и работать на территории сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья, отсутствием жилья на вторичном рынке в национальных селах муниципального района и недоступностью ипотечных кредитов для специалистов, желающих работать и жить в сельских поселениях района. 

В настоящее время, важнейшей задачей является привлечение и закрепление специалистов в сельской местности, преодоление отставания села от города по уровню и условиям жизни. 

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью укрепления квалифицированными специалистами разных сфер экономики, привлечения молодых специалистов и работников с опытом работы, приезжающих из центральных районов Российской Федерации. 

В связи с этим, принятие мер по повышению привлекательности сельской местности, как места работы и постоянного проживания специалистов указанных сфер занятости является чрезвычайно важным. 

В виду необеспеченности специалистов, желающих работать и жить в сельских поселениях района жильем, а также отсутствия у Чукотского муниципального района свободных жилых помещений, возникла необходимость в приобретении жилых помещений для последующего 

предоставления и пользования служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района указанным работникам. Нерешенность проблемы обеспечения работников Чукотского муниципального района жильем может привести к проблемам 

обеспечения Чукотского муниципального района квалифицированными кадрами. 

Для решения жилищной проблемы специалистов требуется участие органов местного самоуправления муниципальных образований, что обуславливает целесообразность продолжения программно-целевого метода, поскольку эта проблема: 

- является одной из приоритетных и ее решение позволит преодолеть дефицит в квалифицированных специалистах в социальной сфере, сфере государственного и муниципального управления района, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач развития сельских 

территорий Чукотского муниципального района; 

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет; 

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие. 

Поддержка специалистов при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части  населения. Возможность решения жилищной проблемы, создаст для работников стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 

квалификации в целях роста заработной платы. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Основной целью Подпрограммы является обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях и как следствие стабилизация кадровой ситуации в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района. 

Основной задачей Подпрограммы является решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2016 год (без разделения на этапы). 

 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

Система программных мероприятий Подпрограммы с указанием объѐмов и источников финансирования определена в приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- организационное обеспечение реализации Подпрограммы; 

- нормативно – правовое обеспечение реализации Подпрограммы; 

- финансовое обеспечение реализации Подпрограммы; 

- приобретение в собственность Чукотского муниципального района жилых помещений в сельских поселениях в целях их предоставления специалистам, работающим в Чукотском муниципальном районе, нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

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

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 202,1 тыс. рублей, из них: 

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

     в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 202,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 202,1 тыс. рублей. 

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

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

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В целях реализации Подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляет:  

- приобретение жилых помещений в собственность Чукотского муниципального района с включением их в состав жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

- предоставление служебных жилых помещений специалистам учреждений, организаций, органов власти расположенных на территории сельских поселений Чукотского муниципального района в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Мероприятия Подпрограммы и предполагаемый объем финансирования определены Приложением к настоящей Подпрограмме. 

 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

2014 2015 2016 

1. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, 

нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия 
ед. - - 

38 

 

VIII. Организация управления  

и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы» 

 

N п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации мероприятий 

(в том числе по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный исполнитель 

Всего в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всего по Подпрограмме 2016 202,1 - - 202,1  

1 Нормативно-правовое обеспечение реализации программы 2016 Финансовых вложений не требуется Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2 Приобретение в собственность Чукотского муниципального 

района жилых помещений в сельских поселениях в целях 

предоставления специалистам, работающим в Чукотском 

муниципальном районе 

2016 202,1 - - 202,1 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.07.2016 г. № 229 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47 

 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 2014-2016 годы»» следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-1016 годы» 

(далее- Муниципальная программа): 

1) абзац «Объемы и  источник финансирования Программы» паспорта изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и  источник финансирования Программы Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 89 402,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

 2015 год – 27 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 59 708,4 тыс. руб., 

из них объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 89 402,8 тыс. руб.,         в том числе по годам: 

2014 год –  1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 59 708,4 тыс. руб.»; 

 

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 89 402,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год –1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4  тыс. руб.; 

2016 год – 59 708,4 тыс. руб., 

из них: 

- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 89 402,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4 тыс. руб.;  

2016 год – 59 708,4 тыс. руб., 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 14 071,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 8 419,7 тыс. руб.; 

2016 год – 3 666,1 тыс. руб.»; 

3) приложение к Муниципальной программе изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

И.о. главы Администрации                                                                    Ю.Н. Платов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.07.2016 г. № 

229 

 

«Приложение 

к Программе «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2016 

ГОДЫ» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

 

Период реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе средства: 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район, 

тыс. руб. 

бюджетов 

сельских поселений, входящих 

в состав Чукотского муниципального 

района, 

тыс. руб. 

окружной бюджет 

ЧАО, 

тыс. руб. 

всего 

в том числе за 

счет дорожного 

фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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№ 

п/п 

 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

 

Период реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе средства: 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район, 

тыс. руб. 

бюджетов 

сельских поселений, входящих 

в состав Чукотского муниципального 

района, 

тыс. руб. 

окружной бюджет 

ЧАО, 

тыс. руб. 

всего 

в том числе за 

счет дорожного 

фонда 

 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных на территории муниципального образования  

Чукотский муниципальный район,  

в том числе по годам: 

2014 - 2016 89 402,8 89 402,8 14 071,8 0,0 0,0 

1 

1.1. Ремонт моста на выезде из с. Лаврентия 

2014 1 986,0 

498,9 498,9 0,0 0,0 

1.2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района 
1 487,1 1 487,1 0,0 0,0 

2 

2.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах сельских поселений Чукотского муниципального района, в том числе: 

с.п. Лаврентия – 1 200,0 тыс. руб.; 

с.п. Лорино      – 600,0 тыс. руб.; 

с.п. Уэлен        – 100,0 тыс. руб.; 

с.п. Инчоун     – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Энурмино – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Нешкан    –  300,0 тыс. руб. 

 

2015 

 

27 708,4 

3 000,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия-

Лорино 
15 208,4 8 419,7 0,0 0,0 

2.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

  

9 500,0 0,0 0,0 0,0 

3 

3.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах сельских поселений Чукотского муниципального района, в том числе: 

с.п. Лаврентия – 2 507,3 тыс. руб.; 

с.п. Лорино – 600,0 тыс. руб.; 

с.п. Уэлен – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Инчоун – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Энурмино – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Нешкан –  400,0 тыс. руб. 

2016 59 708,4 

4 707,3 0,0 0,0 0,0 

3.2. Содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия-

Лорино 
15 208,4 3 666,1 0,0 0,0 

3.3. Ремонт внутрипоселковых дорог с. Лаврентия 39 792,7 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по ПРОГРАММЕ 

2014 -2016 89 402,8 89 402,8 14 071,8 0,0 0,0 

2014 1 986,0 1 986,0 1 986,0 0,0 0,0 

2015 27 708,4 27 708,4 8 419,7 0,0 0,0 

2016 59 708,4 59 708,4 3 666,1 0,0 0,0 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 18.07.2016 г. № 231 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 августа 2013 г. № 46 

 

В соответствии с частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 3, 36 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, в целях уточнения объектов, на которых отбывается наказание в виде обязательных 

работ, а также мест отбывания наказания в виде исправительных работ, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 августа 2013 г. № 46 «Об определении видов работ и объектов, на которых отбывается наказание в виде обязательных  работ, а также мест отбывания наказания в виде 

исправительных работ на территории Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1) абзац  второй, пятый подпункта 1.1 пункта 1 исключить; 

2) абзац второй, шестой пункта 2 исключить; 

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  18.04.2014 г. № 34 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16 августа 2013 г. № 46 «Об определении видов работ и объектов, на которых отбывается наказание в виде обязательных  работ, а также мест отбывания наказания в виде исправительных работ на территории Чукотского муниципального района» 

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

 

И.о. Главы Администрации                    Ю.Н. Платов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.07.2016 г. № 232 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08.06.2016 г.  № 170 

 

В целях устранения допущенной технической ошибки, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08.06.2016 г. № 170  «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

27.07.2009 г. № 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)». 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                    Ю.Н. Платов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.07.2016 г. № 233 

с. Лаврентия 

 

О присвоении адреса жилому помещению в с. Лаврентия, ул. Сычѐва, дом 

17  

 

 Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», распоряжением главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2016 года № 

19-рг «Об утверждении протокола № 58 межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», соглашения о передаче органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района от 01 января 2016 г. № 03-16, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Присвоить жилому помещению, расположенному по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычѐва, дом 17 - номер 49. согласно приложения настоящего постановления. 

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

И. о. главы Администрации                                                 Ю. Н. Платов 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.07.2016 г. № 

233 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 15.07.2016 г. № 353-рз 

с. Лаврентия 

 

Об организации XХХVI сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район и учитывая предложение председателя депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район Калашниковой Л.М. о проведении XХХVI  сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва: 

1. Утвердить план подготовки к XХХVI сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный  район V созыва, согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2. Консультанту по работе с органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района Управления по организационно - правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Буслову А.Е.:  

2.1. Организовать проведение XХХVI сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 20 июля 2016 года в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Советская, 15. 

2.2. Согласовать предварительную повестку XХХVI сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V  созыва согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению с депутатами Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н. Платов). 

 

И.о. Главы Администрации                                               Ю.Н. Платов  

Приложение № 1 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.07.2016 г. № 353-рз 

 

 

ПЛАН 

подготовки к XХХVI  сессии V  созыва Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Рассылка распоряжения Главам сельских поселений, руководителям, депутатам 18.07.2016 г. ОДиИО 

Касаткина Ю.О. 

2. Подготовить порядок работы сессии 18.07.2016 г. Консультант по работе с органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района Управления 

по организационно - правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

Буслов А.Е. 

3. Предоставить материалы к сессии 18.07.2016 г. Руководители, специалисты 

4. Обеспечение депутатов материалами  к сессии 19.07.2016 г. Консультант по работе с органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района Управления 

по организационно - правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

Буслов А.Е. 

 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.07.2016 г. № 353-рз 

 

 

Предварительная повестка дня 

XХХVI сессии V созыва Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1.  О назначении члена Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район взамен досрочно сложившего свои полномочия 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел/факс 2-27-20 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые избирателя! 

 

Территориальная избирательная комиссия Чукотского муниципального района доводит до Вашего сведения нормы Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

регулирующие порядок включения в списки избирателей лиц, зарегистрированных по месту временного пребывания.  

В соответствии с частью 11 статьи 17 Федерального закона  от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избиратель, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего избирательного 

участка не менее чем за три месяца до дня голосования (не позднее 17 июня 2016 года), может быть включен в список избирателей на этом избирательном участке на основании личного письменного заявления, поданного в соответствующую территориальную избирательную комиссию за 60 - 21 

день до дня голосования (с 19.07.2016 по 27.08.2016).  

В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона Чукотского автономного округа от 17.12.2015 № 122-ОЗ «О порядке проведения выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа» гражданин Российской Федерации, место жительства которого расположено за пределами Чукотского 

автономного округа, но находящийся на территории соответствующего избирательного округа и зарегистрированный по месту пребывания на этой территории в органах регистрационного  учета граждан по месту пребывания и по месту жительства не позднее чем за три месяца до дня назначения 

выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа (не позднее 17 марта 2016 года), может быть включен в список избирателей по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования (до 14.09.2016). 

Таким образом, порядок и сроки включения в списки избирателей лиц, имеющих регистрацию по месту временного пребывания, установленные Федеральным законом и Законом Чукотского автономного округа, значительно разнятся.  

При этом Федеральным законом установлены более жесткие требования к срокам представления заявления на включение в списки избирателей.  

Таким образом, при совмещении двух избирательных кампаний, а также с учетом нормы Федерального закона, возможны затруднения при реализации норм законодательства, возникновение конфликтных ситуаций и т.д.  

В связи с указанным,  прошу довести до сведения Ваших работников   информацию о порядке и сроках включения в списки избирателей, имеющих регистрацию по месту пребывания (временную регистрацию). 

 

Председатель                                               Коньшина М.А 

 

ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.01.2013 г. №  01 

с. Лаврентия 

 

Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Чукотского 

муниципального района 

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Федерального закона № 157-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие вреферендуме граждан Российской Федерации», по согласованию с Территориальной избирательной комиссией муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район избирательные участки, участки референдума сроком на пять лет. 

 

Избирательный участок, участок референдума  

Центр – сельское поселение Лаврентия, здание администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по улице  Советская дом 15. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Лаврентия.  

Избирательный участок, участок референдума 

Центр – сельское поселение Лорино, здание филиала с. Лорино муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района», расположенное по улице Ленина 3. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Лорино. 

Избирательный участок, участок референдума 

Центр – сельское поселение Инчоун, здание администрации сельского поселения по улице  Тынетегина дом 7. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Инчоун. 

Избирательный участок, участок референдума 

Центр – сельское поселение Нешкан, здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования с. Нешкан» по улице Комсомольская дом 8. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Нешкан. 

Избирательный участок, участок референдума 

Центр - сельское поселение Уэлен, здание филиала с. Уэлен муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»  по улице Набережная  14. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Уэлен. 

Избирательный участок, участок референдума 

Центр – сельское поселение Энурмино, здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования с. Энурмино» по улице  Советская дом 16а. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Энурмино. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Глава                                                                                        М.А. Зеленский 

 


