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№ 34 от 26 августа 2016 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.08.2016 г.  № 10 

с. Лаврентия 

 

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах 

имущественного  характера лиц, замещающих  муниципальные  должности, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и членов  их  семей на официальном сайте 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и предоставления  этих 

сведений общероссийским  средствам  массовой информации для опубликования 

 

 

В соответствии  с  Федеральным  законом от  25  декабря  2008  года  № 273-

ФЗ  «О  противодействии  коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  

должности,  и  иных лиц их доходам», Указом Президента РФ от 8 июля 2013 г. N 613 

"Вопросы противодействия коррупции": 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок  размещения  сведений  о  доходах,  

расходах,  об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц, 

замещающих  муниципальные  должности, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район и членов 

их семей, на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой  информации  

для опубликования. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента                                                                    

официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов). 

 

Глава              Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от  

22.08.2016 г. № 10 

 

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ  

ИМУЩЕСТВЕ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО  ХАРАКТЕРА  ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН И ЧЛЕНОВ  ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ  

СРЕДСТВАМ  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

1. Настоящим  порядком  устанавливаются  требования  по размещению  на 

официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» (далее – официальный  сайт)  и  

предоставлению  общероссийским средствам  массовой информации  для  опубликования  

в  связи  с  их  запросами  сведений  о  доходах, расходах,  об  имуществе  и  

обязательствах  имущественного  характера  лиц, замещающих  муниципальные  

должности, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  (далее  –  лицо,  замещающее 

муниципальную  должность, муниципальный служащий), их  супруг  (супругов)  и  

несовершеннолетних  детей (далее  –  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  

обязательствах имущественного  характера),  если  федеральными  законами  не  

установлен  иной порядок  размещения  указанных  сведений  и  (или)  их  предоставления 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера,  подлежащие  размещению на официальном  сайте и 

предоставлению общероссийским  средствам  массовой  информации  для опубликования: 

а) перечень  объектов  недвижимого  имущества,  принадлежащих  лицу, 

замещающему  муниципальную  должность, муниципальному служащему,  его  супруге  

(супругу)  и несовершеннолетним  детям  на  праве  собственности  или  находящихся  в  

их пользовании,  с  указанием  вида,  площади  и  страны  расположения  каждого  из таких 

объектов; 

б)  перечень  транспортных  средств  с  указанием  вида  и  марки, принадлежащих  

на  праве  собственности лицу, замещающему  муниципальную должность, 

муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в)  декларированный  годовой  доход лица,  замещающего  муниципальную 

должность, муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,  

транспортного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей  участия, паев  в  уставных 

(складочных)  капиталах организаций),  если общая  сумма  таких сделок превышает 

общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего 

и его  супруги  (супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих  отчетному периоду. 

3. В  размещаемых  на  официальном  сайте  и  предоставляемых 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о  

доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 

запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, 

замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

замещающего муниципальную должность, муниципального служащего; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную 

должность, муниципального служащего,  его супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, 

муниципального служащего, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 

имущественного  характера,  указанные  в  пункте 2 настоящего  Порядка,  за  весь период 

замещения лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим 

должности, замещение которой влечет за собой размещение его сведений  о  доходах,  

расходах,  об  имуществе  и  обязательствах имущественного  характера, находятся на 

официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного  для  их  подачи. 

4.1. Замещение лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими должностей, предусмотренных постановлением Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015г. № 02 «Об 

утверждении групп должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, должностей муниципальной службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с коррупционными рисками», влечет за собой 

размещение сведений  о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте и предоставление для опубликования средствам массовой информации 

в соответствии с настоящим Порядком. 

5. Размещение  на  официальном сайте и  предоставление  общероссийским 

средствам  массовой  информации  для  опубликования  сведений  о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте  2  

настоящего  Порядка,  обеспечивается  Управлением по организационно – правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район,  (далее  – Управлением по организационно – правовым вопросам). 

6. Управление по организационно – правовым вопросам: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную 

должность, муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

7. Муниципальные служащие Управления по организационно-правовым 

вопросам, обеспечивающие размещение сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  

обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несут в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  25.08.2016  г.  № 11 

с. Лаврентия 

 

О создании комиссии по установлению стажа муниципальной службы  

 

В соответствии со статьѐй 19 Кодекса о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ, в целях определения стажа 

муниципальной службы и (или) зачета в него иных периодов трудовой деятельности,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Комиссию по установлению стажа муниципальной службы. 

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению стажа муниципальной 

службы, прилагаемое к настоящему постановлению.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов). 

 

Глава             Л.П. Юрочко 

 

Утверждено 

постановлением  

Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от  25.08. 2016 г. № 11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  комиссии по установлению стажа муниципальной службы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением о комиссии по установлению стажа 

муниципальной службы (далее - Положение) определяется порядок создания и 

деятельности комиссии по установлению стажа муниципальной службы (далее - 

комиссия) в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

1.2. Комиссия создается для рассмотрения вопросов, касающихся 

установления стажа муниципальной службы и (или) зачета в него иных периодов 

трудовой деятельности, выборным должностным лицам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, сельских поселений Чукотского муниципального 

района (далее – выборные должностные лица местного самоуправления Чукотского 

муниципального района), а также муниципальным служащим, представителем нанимателя 

(работодателем) для которых является: 

1) Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район); 

2) заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района 

по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

3) заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района, 

начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.3. Комиссия создаѐтся для рассмотрения вопросов, касающихся 

установления стажа муниципальной службы и (или) зачета в него иных периодов 

трудовой деятельности, выборным должностным лицам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, а также муниципальным служащим, 

предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Положения (далее – муниципальные 

служащие), в целях: 

1) установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе; 

2) определения продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет; 

3) назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии.  

 

2. Функции комиссии 

 

2.1. Для реализации целей, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 

Положения, комиссия осуществляет следующие функции: 

1) определяет стаж муниципальной службы на основании сведений о 

трудовой деятельности, трудовом стаже либо стаже муниципальной службы, 

содержащихся в трудовой книжке, военном билете, справке военного комиссариата и 

иных документах соответствующих государственных органов, архивных учреждений, 

установленных законодательством Российской Федерации (далее - сведения о трудовой 

деятельности), представленных выборным должностным лицом местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, муниципальным служащим; 

2) рассматривает заявления и документы о зачете в стаж муниципальной 

службы иных периодов трудовой деятельности, представленные выборным должностным 

лицом местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальным 

служащим; 

3) производит зачет в стаж муниципальной службы иных периодов трудовой 

деятельности выборного должностного лица местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, муниципального служащего; 

4) рассматривает спорные вопросы по определению стажа муниципальной 

службы и (или) зачета в него иных периодов трудовой деятельности выборного 

должностного лица местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

муниципального служащего в соответствии с законодательством Чукотского автономного 

округа и муниципальными нормативными правовыми актами Чукотского муниципального 

района. 

 

3. Права комиссии 

    3.1. Комиссия имеет право: 

1) для определения стажа муниципальной службы предложить выборному 

должностному лицу местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

муниципальному служащему представить дополнительные документы, а также иные 

сведения, необходимые для принятия комиссией решения; 

2) приглашать на заседание выборное должностное лицо местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, муниципального служащего, чьѐ 

заявление рассматривается, и заслушивать его пояснения; 

3) запрашивать и получать информацию и материалы, необходимые для 

выполнения возложенных на комиссию функций в пределах ее компетенции. 

 

4. Порядок формирования и деятельности комиссии  

4.1. Комиссия формируется в составе не менее 5 человек и состоит из 

председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов 

комиссии. 

Председателем комиссии является первый заместитель Главы 

Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по 

организационно-правовым вопросам. 

Персональный состав комиссии утверждается распоряжением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.2. Общее руководство комиссией осуществляет председатель комиссии, а в 

случае его отсутствия (или по его поручению) - заместитель председателя комиссии. 

4.3. На период рассмотрения вопроса об установлении стажа муниципальной 

службы и (или) зачета в него иных периодов трудовой деятельности выборного 

должностного лица местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

муниципального служащего, являющегося членом комиссии, его членство в комиссии 

приостанавливается. 

4.4. Формой работы комиссии является заседание комиссии. 

4.5. Основанием для проведения заседания комиссии является: 

1) поданное выборным должностным лицом местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, муниципальным служащим Главе муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Главе Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район) или председателю комиссии заявление об 

установлении стажа муниципальной службы.  

4.6. Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней с даты 

возникновения основания для проведения заседания комиссии. 

4.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины от общего числа членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании комиссии членов 

комиссии. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

комиссии. 

4.8. Решение комиссии в течение двух рабочих дней оформляется 

протоколом, который подписывается членами комиссии, присутствовавшими на заседании 

комиссии, и направляется представителю нанимателя (работодателя), предусмотренному 

подпунктами 1-3 пункта 1.2 настоящего Положения (в зависимости от того в каком органе 

местного самоуправления замещает должность выборное должностное лицо местного 

самоуправления, муниципальный служащий, стаж муниципальной службы которому 

устанавливался) для принятия решения по установлению ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, определению 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет в 

отношении муниципального служащего, назначения ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии.  

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25.08.2016 г.  № 12 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2011г. № 33 

 

Руководствуясь п.2.1. части 2 Положения о межведомственной комиссии по 

использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008г. № 56 «Об учреждении 

межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район»,  в связи с изменением кадрового состава, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению от 21.11.2011г. № 33 «Об утверждении 

состава межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава                                                                                      Л.П.Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

25.08.2016г. № 12   «Утвержден постановлением главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.11.2011г. № 33» 

 

СОСТАВ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

 

Председатель комиссии: 

 

Антипова И.И.       -   начальник Управления   промышленной политики и муниципального 

заказа Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Гришанов В. А.      - председатель   комитета   имущественных  отношений 

                                 Управления финансов, экономики и имущественных 

                                  отношений муниципального образования 

                                 Чукотский муниципальный район; 

Члены комиссии:  

 

Кудлай  С.В. 

 

 

- 

 

 

директор муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Айсберг» (по согласованию) 

Платов Ю.Н. - Заместитель начальника Управления по 

организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

 

Шураев Э.М.  - главный врач филиала федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Чукотском автономном округе в 

Чукотском районе» (по согласованию); 

 

Мацаков В.А. - начальник отделения надзорной деятельности и 

противопожарной работы  по Чукотскому району ГУ 

МЧС России по Чукотскому АО (по согласованию); 

 

Кляун В.М. - Глава     муниципального     образования     сельское 

поселение Лаврентия; 

 

Калашников В.Н. - Глава муниципального образования сельское 

поселение Лорино; 

 

Карева В.А. - Глава муниципального образования сельское 

поселение Уэлен; 

 

Сив Сив Е.Б. - Глава муниципального образования сельское 

поселение Инчоун; 

 

Каетчай З.М.  - Глава муниципального образования сельское 

поселение Энурмино; 

 

Таѐт  Р.В. - Глава муниципального образования сельское 

поселение Нешкан.» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  19.08.2016  г.  № 266 

с. Лаврентия 

 

О проведении Всероссийского экологического субботника «Зелѐная Россия» на 

территории Чукотского муниципального района 

 

   В целях организации на территории Чукотского муниципального района 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести в период с 27 августа 2016 г. по 24 сентября 2016 г.  на 

территории Чукотского муниципального района Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия». 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению на территории 

Чукотского муниципального района Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

Россия» (далее – План).   

3. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района обеспечить: 

1) участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» 

трудовых коллективов подконтрольного органа;  
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2) реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, в подконтрольном 

органе и в подведомственных учреждениях и предприятиях в соответствующие 

контрольные сроки. 

4. Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг» (Кудлай С.В.) обеспечить: 

1) участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» 

трудового коллектива подконтрольного предприятия; 

2) необходимым инвентарем, инструментами и техникой участников 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», проводимого на 

территории Чукотского муниципального района; 

3) оказание необходимой помощи в сборе и вывозе твердых бытовых 

отходов и иного мусора, собранного в рамках проведения Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия», с территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района.   

5. Рекомендовать: 

5.1. Главам сельских поселений Чукотского муниципального района принять 

меры: 

1) по информированию населения сельских поселений о проведении 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»; 

2) по привлечению к участию во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» заинтересованных граждан, трудовых коллективов организаций, 

осуществляющих свою деятельность, на территории подконтрольного сельского 

поселения;  

3) по реализации мероприятий, предусмотренных Планом на территории 

подконтрольного сельского поселения. 

5.2. Руководителям организаций (не зависимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности): 

1) присоединиться к участию во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Россия»; 

2) по информированию работников подконтрольной организации о 

проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»; 

3) по оказанию содействия в проведении Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия».  

5.3. Управлению социальной политики администрации муниципального 

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

1) по информированию учащихся образовательных организаций о 

проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» и их участию в 

нѐм; 

2) по организации концертов в рамках проведения Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия» в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района. 

3) по организации экоуроков, эко-квестов, конкурсов рисунков в 

образовательных организациях Чукотского муниципального района.  

6. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления 

по организационно-правовым вопросам (Шостак Д.М.) разместить информацию о 

проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» на 

официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, 

начальника Управления по организационно-правовым вопросам Фирстова В.Г.  

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

Глава Администрации                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 19.08. 2016 г. № 266 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению на территории Чукотского муниципального района  

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Контроль

ные 

сроки 

Исполнитель 

1 Информирование 

населения, трудовых 

коллективов организаций о 

проведении на территории 

Чукотского муниципального 

района Всероссийского 

экологического субботника 

«Зеленая Россия»  

до 23 

августа 

2016 г. 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

главы сельских поселений, 

руководители организаций 

2 Разработка, 

утверждение и предоставление 

утвержденных планов по уборке 

и благоустройству 

подконтрольной территории в 

Администрацию муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

до 24 

августа 

2016 г.  

Органы местного 

самоуправления,  

главы сельских поселений, 

руководители организаций 

3 

 

 

 

 

 

3.1 

 

Торжественное 

открытие Всероссийского 

экологического субботника 

«Зеленая Россия» 

 

27 

августа 

2016 г. 

 

МБУК «Центр культуры 

Чукотского 

муниципального района» 

 

Проведение 

Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

органы местного 

самоуправления, главы 

сельских поселений, 

руководители организаций 

4 Проведение экоуроков, 

эко-квестов, выставок рисунков 

по 

отдельны

м планам  

Управление социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

МБУК «Центр культуры 

Чукотского 

муниципального района», 

образовательные 

организации 

5 Торжественное 

закрытие Всероссийского 

экологического субботника 

24 

сентября 

2016 г. 

МБУК «Центр культуры 

Чукотского 

муниципального района» 

«Зеленая Россия», проведение 

тематического концерта  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  22.08.2016 г. № 269 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 № 32 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 г. № 32 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача разрешений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства»» следующие изменения: 

1) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства»: 

а) первую часть подпункта 2.6.1. пункта 2.6. Раздела 2 дополнить буквой 

«з)» в редакции следующего содержания: 

«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 

указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ;». 

б) подпункт 2.6.1. пункта 2.6. Раздела 2 дополнить 17 и 18 абзацами, 

следующего содержания: 

«Прилагаемые документы к заявлению о выдаче разрешения на 

строительство могут быть направлены в электронной форме. 

По заявлению застройщика разрешение на строительство  может быть 

выдано на отдельные этапы строительства, реконструкции.». 

в) пункт 3.10. Раздела 3 дополнить текстом следующего содержания: 

«Заявление застройщика о продлении срока разрешения на строительство 

должно быть подано не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 

разрешения.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации Чукотского муниципального района (И.И. Антипову). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2016 года. 

 

Глава Администрации                                                              Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.08.2016 г. № 270 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года № 17 

 

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 12.02.2015 года № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы»»  

следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» (далее - Муниципальная программа): 

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

Общий объем финансирования Программы составляет 28 070,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 659,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2000,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 9 767,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 

в 2016 году –4 115,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 840,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета 6 692,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 743,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 4 966,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 166,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, 

- средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального  района (сѐла Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен) – 

0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 6 643,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 633,1 тыс. рублей; 

в 2017 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –600,0 тыс. рублей.». 

 

2) раздел IV «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«IV. Объемы и источники финансирования Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, окружного, бюджета Чукотского муниципального района и сельских поселений, а также внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 28 070,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 659,0тыс. рублей; 

в 2017 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2000,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 9 767,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 115,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 840,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета 6 692,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 743,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 4 966,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 166,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, 

- средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального  района (сѐла Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен) – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 6 643,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –1 610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 633,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 600,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 11. 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения 

(отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.». 

3) Таблицу 10 изложить в новой редакции, следующего содержания: 

«Таблица 10  

                                                                                                                                                                                                                                                        

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских 

поселений Чукотского муниципального района  

 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Музей под открытым небом «Мургин ваыргын» в с. 

Лаврентия 
шт. 1 1      

2 Обустройство комбинированной некоммерческой 

спортивной площадки, в том числе: 

- транспортные услуги по доставке строительных 

грузов 

шт. 1  1     

3  шт. 1   1    

4  шт. 1    1   

5  шт. 1      1 

 Итого 
 5 1 1 1 1  1 

»; 

4) Таблицу 11 изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

3. 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 22.08.2016 г. № 270 

 

«Таблица 11 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2015-2020 годах 

 

 №  

п/п 

Наименование мероприятия 

Программы 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских 

поселениях Муниципального района,– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

3 623,4 1 242,7 2 380,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 1 420,1 608,9 811,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 1 030,8 261,0 769,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 1 172,5 372,8 799,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

 

 

 

 

 

 

Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях Муниципального 

района для молодых семей и молодых специалистов– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

10 280,0 4 168,4 6 111,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 4 249,7 1 682,8 2 566,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 2 959,1 1 247,8 1 711,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 3 071,2 1 237,8 1 833,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории 

сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе 

сельских поселений: 

 

 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
14 166,7 0,0 6 166,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

- федеральный бюджет 4 097,6 0,0 737,6 840,0 840,0 840,0 840,0 

- окружной бюджет 2 702,4 0,0 1 262,4 360,0 360,0 360,0 360,0 

- районный бюджет 4 966,7 0,0 4 166,7 200,0 200,0 200,0 200,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 2 633,1 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

 Итого по всем мероприятиям Программы Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
28 070,1 5 411,1 14 659,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

- федеральный бюджет 9 767,4 2 291,7 4 115,7 840,0 840,0 840,0 840,0 

- окружной бюджет 6 692,3 1 508,8 3 743,5 360,0 360,0 360,0 360,0 

- районный бюджет 4 966,7 0,0 4 166,7 200,0 200,0 200,0 200,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 6 643,7 1 610,6 2 633,1 600,0 600,0 600,0 600,0 

.» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   23.08.2016 г.   №  271 

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: 

2. 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: 

2.1. 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): 

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

 

«Объемы и  источник финансирования Программы Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 97 531,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

 2015 год – 27 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 67 836,7  тыс. руб., 

из них объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 97 531,1 тыс. руб.,         в том числе по годам: 

2014 год –  1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 67 836,7 тыс. руб.»; 

 

4) 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 97 531,1  тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год –1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4  тыс. руб.; 

2016 год – 67 836,7 тыс. руб., 

из них: 

- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 97 531,1 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4 тыс. руб.;  

2016 год – 67 836,7 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.»; 

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

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

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

 

Глава Администрации                                                                    Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.08.2016 года  № 271  

 

«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» 
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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 

 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных на территории муниципального образования  

Чукотский муниципальный район,  

в том числе по годам: 

2014 - 2016 97 531,1 97 531,1 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 – 1 507,3 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 67 836,7 

3 707,3 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 48 921,0 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по ПРОГРАММЕ 

2014 -2016 97 531,1 97 531,1 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 67 836,7 67 836,7 3 666,1 0,0 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  25.08.2016 г.  № 273 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.06.2015 г. № 82 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.06.2015 г. № 82 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чукотского муниципального района, для 

личных и бытовых нужд» следующие изменения: 

1) В Правилах использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чукотского муниципального района, для личных и бытовых нужд: 

а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чукотского муниципального района, для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, устанавливают условия и требования, предъявляемые к использованию водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд, включая обеспечение сводного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, и информированию населения об ограничениях водопользования на таких водных объектах, расположенных на межселенных территориях в границах 

муниципального района и направленные на осуществление мер по охране водных объектов.»; 

б) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса), ширина которой установлена Водным кодексом Российской Федерации, предназначается для общего пользования.»; 

в) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 20.12.2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов». Ограничения любительского и спортивного рыболовства могут устанавливаться в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ.»; 

г) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Купание и водопой домашних животных осуществляются в местах, удаленных от зон массового отдыха на расстоянии не менее 500 метров выше по течению, и вне зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.»; 

д) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 

причаливания плавучих средств.». 

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

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

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   25.08.2016 г.  №  274 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  19.09.2014 г.  №  86 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  19.09.2014 г.  № 86 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 постановления  слова «заместителя главы Администрации, начальника Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального района Н.И. Зименкова» заменить словами «заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по 

делам коренных малочисленных народов Севера, начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Е.А.Пенечейвуну». 

1.2. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях Чукотского муниципального района»: 

1) пункт 2.12 раздела 2 дополнить подпунктом 2.12.9. следующего содержания: 

«2.12.9. Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями создаются следующие условия: 

беспрепятственный  доступ к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, а также беспрепятственное пользование средствами связи и информации; 

возможность входа и выхода с объекта (здания, помещения), в котором предоставляется услуга, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

места для информирования заявителей оборудуются информационными стендами, оформление визуальной, мультимедийной текстовой информации   о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 

этой информации заявителями и расположена с учетом доступности для заявителей; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание работниками, предоставляющими государственную услугу населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.» 

 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения (Д.М.Шостак)  обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Севера, начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район Е.А.Пенечейвуну. 

 

Глава Администрации                                                             Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  25.08.2016 г.  № 275 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 г. № 94 

 

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 943 364,8 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 – 249 469,3 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; 
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средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 85 190,8 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 – 26 592,3 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 154 713,9 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 – 85 190,8 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 – 26 592,3 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,  

в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 119 944,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 162 835,7 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; 

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 Общий объѐм бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет всего 943 364,8 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 –  249 469,3 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 – 85 190,8 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 – 26 592,3 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 «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

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

 

«Объѐмы и источники финансирования 

Подпрограммы  

 

  

 

общая потребность в финансовых средствах – всего 154 713,9 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 – 85 190,8 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 – 26 592,3 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) приложение 1 к Подпрограмме 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 с момента официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  25.08.2016 г. № 275 

 

«Приложение 1 

к Подпрограмме «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в 

состав Чукотского муниципального района на 2014-2016 годы »  Муниципальной программы «Поддержка жилищно - коммунального 

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

Перечень объектов, 

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Подпрограммы 

«Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2014-2016 годы» 

 

№ п/п Наименование объекта Наименование работ 
Всего, стоимость работ, 

тыс. рублей 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

  с. Лаврентия     

1  Жилой МКД ул. Дежнева, д. 44, 44 А Ремонт внутренней системы канализации,  системы отопления и подачи холодной воды 1 303,7 1 303,7 0,0 0,0 

2 Жилой МКД ул. Дежнева, д. 6  Ремонт наружной канализации,  системы отопления и подачи холодной воды 1 932,9 1 932,9 0,0 0,0 

3 Жилой МКД ул. Дежнева, д. 49  Ремонт наружной и внутренней сетей канализации 1 425,6 1 425,6 0,0 0,0 

4 Жилой МКД ул. Дежнева, д. 44, 44 А Ремонт подъездов 2 837,8 2 837,8 0,0 0,0 

5 Жилой МКД ул. Дежнева, д. 41А Ремонт подъездов  605,3 0,0 605,3 0,0 

6 Жилой МКД ул. Дежнева, д. 6  Устройство выгребной канализации  1 583,0 0,0 1 583,0 0,0 

7 Жилые МКД ул. Дежнева, д. 6, д. 31, д. 46А  Ремонт разрушенных частей фасадов  826,6 0,0 826,6 0,0 

8 Жилой МКД ул. Советская, д. 7  
Ремонт внутренней, наружной системы канализации,  системы отопления и подачи холодной воды, замена 

полов 
4 485,0 0,0 4 485,0 0,0 

9 Жилой МКД ул. Советская, д. 27  
Ремонт фасада, замена дверей входных и тамбурных, ремонт внутренней, наружной системы канализации,  

системы отопления и подачи холодной воды, замена полов 
4 738,9 0,0 0,0 4 738,9 

10 Жилой МКД ул. Набережная, д. 12  
Ремонт фасада, замена дверей входных и тамбурных, ремонт внутренней, наружной системы канализации,  

системы отопления и подачи холодной воды, замена полов 
1 742,8 0,0 0,0 1 742,8 

11 Жилой МКД ул. Советская, д. 27 Ремонт внутренних инженерных систем и прочие работы 3 658,5 0,0 0,0 3 658,5 

 Итого по с. Лаврентия  25 140,2 7 500,0 7 500,0 10 140,2 

  с. Лорино     

12 Жилой МКД ул. Енок, д. 3  
Ремонт наружных стен, кровли, фасада, фундамента,  лестничных клеток, смена наружных дверных и оконных 

блоков, крылец, системы отопления, канализации,  
13 212,6 13 212,6 0,0 0,0 

13 
Жилые дома: 

ул. Ленина  
Ремонт наружной канализации 8 232,4 8 232,4 0,0 0,0 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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№ п/п Наименование объекта Наименование работ 
Всего, стоимость работ, 

тыс. рублей 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

д. 18, ул. Гагарина  д.13, ул. Енок д. 9-баня-выгреб; ул. 

Гагарина д.14, ул. Гагарина д. 15, ул. Енок д. 7-выгреб   

14 Жилой МКД ул. Гагарина, д. 4  
Ремонт наружных стен, кровли, фасада, фундамента,  лестничных клеток, смена наружных дверных и оконных 

блоков, крылец, системы отопления, канализации,  
13 989,7 0,0 13 989,7 0,0 

15 

Жилые дома: 

ул. Ленина 11, 11а - ул. Ленина 26, 26 а - ул. Чукотская 16, 18, 

17 - выгреб, Гагарина 9-Ленина 8 - Ленина 6- Ленина 4-

выгреб 

Ремонт наружной канализации 8 163,8 0,0 8 163,8 0,0 

16 Жилой МКД ул. Ленина, д. 6  
Ремонт наружных стен, кровли, фасада, фундамента,  лестничных клеток, смена наружных дверных и оконных 

блоков, крылец, системы отопления, канализации,  
13 900,1 0,0 0,0 13 900,1 

 Итого по с. Лорино  57 498,6 21 445,0 22 153,5 13 900,1 

  с. Инчоун     

17 

Одноквартирные дома по ул. Морзверобоев д. 1,  ул. 

Морзверобоев д. 14, ул. Тынетегина д.5, ул. Тынетегина д.6, 

ул. Тынетегина д.8, ул. Тынетегина д.10, ул. Шипина д.11 

Ремонт системы отопления, замена труб, дымоходов, заливка тосола 

921,6 0,0 0,0 921,6 

 Итого по с. Инчоун  921,6 0,0 0,0 921,6 

  с. Энурмино     

18 
Одноквартирные дома по ул. Южная д.6,4,16, ул. Советская 

д.12,16 

Ремонт полов, проемов, отопления 
1 630,4 0,0 0,0 1 630,4 

 Итого по с. Энурмино  1 630,4 0,0 0,0 1 630,4 

 Всего по району  85 190,8 28 945,0 29 653,5 26 592,3 

 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от   25.08.2016 г.   № 276 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 5 июля 2016 года № 203 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», статьей 30 Федерального закона от  08.11.2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь «Порядком осуществления временных 

ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения Чукотского автономного округа», утвержденным постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 ноября 

2012 г. № 512, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Лаврентия в летний период 2016 года, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 5 июля 2016 года № 203 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с. 

Лаврентия в летний период 2016 года» следующие изменения: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с. Лаврентия на период с 30 июня по 30 сентября 2016 года в соответствии с прилагаемой схемой: 

а) от ул. Дежнева, 33 до ул. Дежнева, 44а; 

б) от ул. Дежнева, 46 до ул. Дежнева, 44; 

в) по ул. Дежнева, вдоль домов 44 и 44а;»; 

2) Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Организации, определѐнной пунктом 2 настоящего постановления, обеспечить оборудование участка работ следующими дорожными знаками: 1.25 «Дорожные работы», 2.6 «Преимущество встречного движения», 4.2.1 «Объезд препятствия справа», 4.2.2. «Объезд препятствия 

слева», 4.6 «Ограничение максимальной скорости», 3.2 «Движение запрещено» в соответствии с приложением.»; 

2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 5 июля 2016 года № 203 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с. 

Лаврентия в летний период 2016 года» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. О принятом решении уведомить: 

- пользователей автомобильными дорогами; 

- ОГИБДД МОМВД России «Провиденское»;  

- Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа». 

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район «Информационный Вестник», разместить на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в сети «Интернет» 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 июня 2016 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район А.Г. Асафова. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район 

 от 25.08.2016 г.  №  276 

 

«Приложение  

к постановлению Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район 

 от 05.07.2016 года № 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от    25.08.2016 г.   № 277 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2014г. №  142 

 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

5. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 г. № 142 «Об утверждении адресной  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном    образовании 

Чукотский муниципальный  район на 2015-2017 годы»» следующие изменения: 

5.1. в паспорте адресной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (далее - Программа): 

6) строку «Объѐмы и  источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

garantf1://36764035.0/
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Объѐмы и источники финансирования 

Программы  

 

 

-  Общий объѐм финансирования Программы составляет всего 17 834,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 590,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 390,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –17 834,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 590,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 390,4 тыс. рублей. 

7) таблицу 6 «Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения»  изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

8) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

             Общий объѐм финансирования Программы составляет всего 17 834,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 590,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 390,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –17 834,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 590,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 390,4 тыс. рублей. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства окружного и федерального бюджетов в рамках финансирования окружных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники. 

 

Таблица 8. Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

Наименование мероприятий 

Объем финансирования, тыс. руб. 

по годам 

всего 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности   
0,0 0,0 0,0 0,0 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном 

фонде"   
0,0 0,0 0,0 0,0 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах 

наружного освещения"   
17 834,0 5 853,2 6 590,4 5 390,4 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной 

сфере"   
0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 17 834,0 5 853,2 6 590,4 5 390,0 

» 

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

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

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.08.2016 года  № 277 

 

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

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок выпол-

нения 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Источник финансирования  

(в установленном порядке) 

Исполнители 

 (в установленном порядке Всего 
В том числе по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения: 

1. Закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для уличного освещения сельских поселений Чукотского муниципального  района 

2. Оплата потребления электрической энергии за уличное освещение  сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

в том числе по сельским поселениям: 

с. Инчоун  

с. Лаврентия  

с. Лорино  

с. Нешкан  

с. Уэлен  

с. Энурмино 

2015-2017 гг. 

 

 

 

2 411,6 

4 401,1 

2 682,3 

2 676,6 

1 775,5 

3 186,9 

 

1 137,2 

1 450,3 

979,7 

1 119,0 

507,3 

659,7 

 

637,2 

2 625,4 

851,3 

778,8 

634,1 

1 063,6 

 

637,2 

1 225,4 

851,3 

778,8 

634,1 

1 263,6 

за счет средств бюджетов сельских 

поселений 

Исполнители в порядке, 

предусмотренном законом 94-ФЗ  

ВСЕГО 17 834,0 5 853,2 6 590,4 5 390,4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  25.08.2016 г.  №  278 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2014 года № 121 

 

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 декабря 2014 года № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский  

муниципальный район на 2015-2017 годы»» следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»:  

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

«Общий объѐм бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 22 962,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 577,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 476,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 907,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 415,6 тыс.  

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2016 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2017 году –1 805,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –17 546,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 772,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 671,6  тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 102,7 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Озеленение территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 439,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,1тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 439,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,1тыс. рублей; 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 21 555,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 215,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 954,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 385,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 448,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 482,9 тыс. рублей; 

в 2016 году –  1 482,9 тыс. рублей; 

в 2017 году –  1 482,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 17 107,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 733,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 471,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 902,6 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 966,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 322,3 тыс. рублей»; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 966,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 322,3 тыс. рублей»; 

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

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объѐм финансирования программы за весь период реализации составляет 22 962,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 577,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 476,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 907,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 415,6 тыс.  

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2016 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2017 году –1 805,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 17 546,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 772,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 671,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 102,7 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.»; 

 в) раздел 7 «Мероприятия программы» изложить в следующей редакции: 

«7. Мероприятия программы 

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах 

 

№ п/п 
Наименование    

   мероприятия 
Исполнитель 

Источник 

финансирова-ния 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ п/п 
Наименование    

   мероприятия 
Исполнитель 

Источник 

финансирова-ния 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Озеленение. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

1.1 Работы по озеленению территории с. Инчоун 
Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд 
бюджет сельского поселения Инчоун 9,8 9,8 9,8 

1.2 Работы по озеленению территории с. Лаврентия то же бюджет сельского поселения Лаврентия 0,0 118,0 118,0 

1.3 Работы по озеленению территории с. Лорино то же бюджет сельского поселения Лорино 29,6 29,6 29,6 

1.4 Работы по озеленению территории с. Нешкан то же бюджет сельского поселения Нешкан 0,0 17,2 17,2 

1.5 Работы по озеленению территории с. Уэлен то же бюджет сельского поселения Уэлен 0,0 17,8 17,8 

1.6 Работы по озеленению территории с. Энурмино то же бюджет сельского поселения Энурмино 0,0 7,7 7,7 

ВСЕГО 39,4 200,1 200,1 

2. Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

2.1 Работы по благоустройству и содержанию территории с. Инчоун 
Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд 
бюджет сельского поселения  1 195,0 415,6 415,6 

2.2 Работы по благоустройству и содержанию территории с.Лаврентия то же бюджет сельского поселения  2 843,7 1 630,3 1 221,4 

2.3 Работы по благоустройству и содержанию территории с.Лорино то же бюджет сельского поселения  702,4 888,00 928,0 

2.4 Работы по благоустройству Нешкан то же бюджет сельского поселения  1 831,0 540,0 540,0 

2.5 Работы по благоустройству и содержанию территории с.Уэлен то же бюджет сельского поселения  1 378,5 557,6 557,6 

2.6 Работы по благоустройству и содержанию территории с.Энурмино то же бюджет сельского поселения  782,4 440,0 240,0 

2.7 Утилизация ТБО 
Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 
1 482,9 1 482,9 1 482,9 

ВСЕГО 10 215,9 5 954,4 5 385,5 

3. Организация и содержание мест захоронения. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

3.1 
Работы по содержанию мест захоронений в сельских поселениях Лаврентия, Лорино, 

Инчоун, Уэлен, Энурмино, Нешкан 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 
322,3 322,3 322,3 

ВСЕГО 322,3 322,3 322,3 

ИТОГО 10 577,6 6 476,8 5 907,9 

 

1.2. в паспорте Подпрограммы «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»: 

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

общая потребность в финансовых средствах – 21 555,8 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 448,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 482,9 тыс. рублей; 

в 2016 году –  1 482,9 тыс. рублей; 

в 2017 году –  1 482,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 17 107,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 733,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 471,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 902,6 тыс. рублей.». 

 

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

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 


