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№ 42-1 от 14 октября 2016 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ИНЧОУН 

РЕШЕНИЕ 

( 34 с е с с и я  3  с о з ы в а )  

  

21.09. 2016 года №  47 

с. Инчоун 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Инчоун от 24 сентября 2015 года № 32 «Об установлении на 

территории муниципального образования сельское поселение Инчоун  налога на 

имущество 

физических лиц» 

 

 В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 18 мая  2015 г. 

№ 47-ОЗ «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном 

округе», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение 

Инчоун, 

 Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 24 сентября 2015г. №32 «Об 

установлении на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун  

налога на имущество физических лиц» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «определяется в 2016 году исходя из их 

инвентаризационной стоимости,»  изложить в новой редакции: «определяется исходя из 

их инвентаризационной стоимости,» . 

1.2. Пункт 2 считать пунктом 3. 

1.3. Подпункт 2.1. считать подпунктом 3.1. 

1.4. Пункт 3 признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 

 

Глава муниципального образования сельское 

поселение Инчоун 

                     

                                     Е.Б. Сив Сив 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛАВРЕНТИЯ 

РЕШЕНИЕ 

( XXIV с е с с и я  I I I  с о з ы в а )  

  

07.10. 2016 года №  51 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия от 30 октября 2015 года  №30 «Об установлении на 

территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия  налога на 

имущество 

физических лиц» 

 

 В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 18 мая  2015 г. 

№ 47-ОЗ «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном 

округе», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия, 

 Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 октября 2015 года  №30 «Об 

установлении на территории муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия  налога на имущество физических лиц» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «определяется в 2016 году исходя из их 

инвентаризационной стоимости,»  изложить в новой редакции: «определяется исходя из 

их инвентаризационной стоимости,» . 

1.2. Пункт 2 считать пунктом 3. 

1.3. Подпункт 2.1. считать подпунктом 3.1. 

1.4. Пункт 3 признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 

 

Председатель Совета депутатов                                            А.В. Андросова 

 

Глава муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия 

                     

                                     В.М. Кляун 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОРИНО 

РЕШЕНИЕ 

( 20-е з а с е д а н и е  I I I  с о з ы в а )  

  

19.09. 2016 года №  33 

с. Лорино 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Лорино от 01 октября 2015 года  №18 «Об установлении на 

территории муниципального образования сельское поселение Лорино  налога на 

имущество 

физических лиц» 

 

 В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 18 мая  2015 г. 

№ 47-ОЗ «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном 

округе», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение 

Лорино, 

 Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 01 октября 2015 года  №18  «Об 

установлении на территории муниципального образования сельское 

поселение Лорино  налога на имущество физических лиц» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «определяется в 2016 году исходя из их 

инвентаризационной стоимости,»  изложить в новой редакции: «определяется исходя из 

их инвентаризационной стоимости,» . 

1.2. Пункт 2 считать пунктом 3. 

1.3. Подпункт 2.1. считать подпунктом 3.1. 

1.4. Пункт 3 признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 

 

Зам. председателя Совета депутатов                                    М. Ананаут 

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Лорино 

                     

                                В.Н. Калашников 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

НЕШКАН 

РЕШЕНИЕ 

( XXXI с е с с и я  I I I  с о з ы в а )  

  

21.09. 2016 года №  27 

с. Нешкан 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Нешкан от 22 октября 2015 года  №10 «Об установлении на 

территории муниципального образования сельское поселение Нешкан  налога на 

имущество физических лиц» 

 

 В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 18 мая  2015 г. 

№ 47-ОЗ «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном 

округе», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение 

Нешкан, 

 Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22 октября 2015 года  №10 «Об 

установлении на территории муниципального образования сельское 

поселение Нешкан  налога на имущество физических лиц» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «определяется в 2016 году исходя из их 

инвентаризационной стоимости,»  изложить в новой редакции: «определяется исходя из 

их инвентаризационной стоимости,» . 

1.2. Пункт 2 считать пунктом 3. 

1.3. Подпункт 2.1. считать подпунктом 3.1. 

1.4. Пункт 3 признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования сельское 

поселение Нешкан 

                     

                                             

 

                                            Р.В. Тает 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

УЭЛЕН 

РЕШЕНИЕ 

( XXV с е с с и я  I I I  с о з ы в а )  

  

07.10. 2016 года №  49 

с. Уэлен 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Уэлен от 22 октября 2015 года  № 29 «Об установлении на территории 

муниципального образования сельское поселение Уэлен  налога на имущество 

физических лиц» 

 

 В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 18 мая  2015 г. 

№ 47-ОЗ «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном 

округе», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Уэлен, 

 Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22 октября 2015 года  № 29 «Об 

установлении на территории муниципального образования сельское 

поселение Уэлен  налога на имущество физических лиц» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «определяется в 2016 году исходя из их 

инвентаризационной стоимости,»  изложить в новой редакции: «определяется исходя из 

их инвентаризационной стоимости,» . 

1.2. Пункт 2 считать пунктом 3. 

1.3. Подпункт 2.1. считать подпунктом 3.1. 

1.4. Пункт 3 признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 

 

Председатель Совета депутатов, Глава 

муниципального образования сельское 

поселение Уэлен 

                     

                                      

                                        В.А. Карева 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЭНУРМИНО 

РЕШЕНИЕ 

( XXI с е с с и я  I I I  с о з ы в а )  

  

20.09. 2016 года №  46 

с. Энурмино 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Энурмино от 24 августа 2015 года  № 28  «Об установлении на 

территории муниципального образования сельское поселение Энурмино  налога на 

имущество физических лиц» 

 

 В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 18 мая  2015 г. 

№ 47-ОЗ «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном 

округе», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение 

Энурмино, 

 Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 августа 2015 года  № 28  «Об 

установлении на территории муниципального образования сельское 

поселение Энурмино  налога на имущество физических лиц» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «определяется в 2016 году исходя из их 

инвентаризационной стоимости,»  изложить в новой редакции: «определяется исходя из 

их инвентаризационной стоимости,» . 

1.2. Пункт 2 считать пунктом 3. 

1.3. Подпункт 2.1. считать подпунктом 3.1. 

1.4. Пункт 3 признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 

 

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования сельское 

поселение Энурмино 

                     

                                     

 

                                       З.М. Каетчай 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.10.09.2016  г. № 300  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в 

собственности Чукотского муниципального района, при заключении договоров купли-

продажи земельных участков без проведения торгов 

 

В соответствии со статьѐй 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" и статьями 38 и 39 Устава муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский  муниципальный район, 

Постановляет: 

1. Утвердить Порядок определения цены земельных участков, находящихся в 

собственности Чукотского муниципального района, при заключении договоров купли-

продажи земельных участков без проведения торгов, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Кравцова Н.В.). 

 

И.о .главы Администрации В.Г.Фирстов 

 

Приложение 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район от 11 октября 2016 г. № 300 

 

Порядок 

 определения цены земельных участков, находящихся в собственности Чукотского 

муниципального района, и земельных участков, при заключении договоров купли-

продажи земельных участков без проведения торгов 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьѐй 39.4 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и устанавливает порядок 

определения цены земельных участков, находящихся в собственности Чукотского 

муниципального района,  при заключении договоров купли-продажи земельных участков 

без проведения торгов. 

2. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения 

торгов определяется исходя из кадастровой стоимости земельного участка и 

устанавливается в следующих размерах: 

1) два с половиной процента кадастровой стоимости - при продаже земельного участка: 

собственникам зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся 

у них на праве аренды, в случаях, если: 

в период с 30 октября 2001 года до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных 

участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на 

право аренды; 

такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзацах втором 

- третьем подпункта 1 настоящего пункта; 

юридическим лицам, обладающим на праве постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, 

трубопроводы, дороги и другие подобные сооружения (линейные объекты), до 1 января 

2016 года; 

2) пятнадцать процентов кадастровой стоимости - при продаже земельного участка: 

гражданам, являющимся собственниками индивидуальных жилых домов, а также зданий 

или сооружений, возведѐнных в соответствии с разрешѐнным использованием земельного 

участка и расположенных на приобретаемом земельном участке; 

гражданам для ведения подсобного, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального 

гаражного или индивидуального жилищного строительства; 

3) двадцать процентов кадастровой стоимости - при продаже земельного участка 

субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим требованиям 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

4) тридцать процентов кадастровой стоимости - при продаже земельного участка иным 

лицам, не указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта. 

3. Цена земельных участков определяется на дату подачи заявления и указывается в 

решении о предоставлении земельного участка в собственность. 

4. В отдельных случаях, если размер цены земельного участка установлен федеральным 

законом, то при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения 

торгов применяется размер цены земельного участка, установленный таким федеральным 

законом. 

5. Оплата приобретаемого земельного участка производится в порядке, определѐнном в 

договоре купли-продажи земельного участка, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента заключения такого договора. 

Договор купли-продажи земельного участка должен предусматривать уплату покупателем 

земельного участка неустойки за несвоевременное перечисление денежных средств за 

каждый день просрочки в размере одной трѐхсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного 

обязательства, от неуплаченной суммы. 

Уплата неустойки не освобождает покупателя земельного участка от исполнения 

обязательств по договору купли-продажи земельного участка. 

 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.10.2016 г. № 301 

с. Лаврентия  

 

Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» в целях повышения оперативности реагирования по предотвращению, 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия 

привлекаемых сил и средств постоянной готовности, слаженности их совместных 

действий и содействия населению в случаях обращения к службам экстренного 

реагирования, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С 01.01.2017 года создать в структуре Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район единую дежурно-диспетчерскую службу 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о единой дежурно-диспетчерской 

службе муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.Председателю комиссии по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Юрочко Л.П.) совместно с начальником 

отдела мобилизационной и военно - учетной работы, по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Мазалов В.М.) разработать и утвердить: 

3.1.Должностную инструкцию дежурного диспетчера единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.2.Алгоритм действий  дежурного диспетчера ЕДДС муниципального 

образования Чукотский муниципальный район при получении информации об угрозе 

(возникновении) ЧС. 

3.3.Инструкцию по требованию мер безопасности дежурному диспетчеру 

единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

3.4.Инструкцию по мерам пожарной безопасности дежурному диспетчеру 

единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

4.Отделу мобилизационной и военно - учетной работы, по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Мазалов В.М.) провести разъяснительную 

работу среди населения района об изменении статуса телефонного номера единой 

дежурно - диспетчерской службы в части приема сообщений о чрезвычайных ситуациях. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «12» октября 2016 года № 301 

 

Положение 

о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, состав, 

организацию и порядок функционирования   единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - ЕДДС) в 
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условиях повседневной деятельности, угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - ЧС). 

1.2. ЕДДС является органом повседневного  управления районного 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), центральным звеном объединенной 

системы оперативно-диспетчерского управления (далее - ОСОДУ) муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в ЧС, при пожарах и предназначена для 

повышения готовности Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  и служб муниципального образования Чукотский муниципальный 

район к реагированию на угрозу или возникновение ЧС, эффективности взаимодействия 

привлекаемых  сил и средств служб муниципального образования Чукотский 

муниципальный район при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации 

ЧС. 

ЕДДС является вышестоящим органом повседневного управления для всех 

взаимодействующих дежурно - диспетчерских служб (далее - ДДС) в районе по вопросам 

сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях (далее ЧС) и 

совместных действий при угрозе или возникновении ЧС. 

1.3.ЕДДС создается на базе муниципального образования Чукотский 

муниципальный район с использованием  телефона единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - единый 

телефон ЕДДС) - 22094. 

Финансирование деятельности ЕДДС осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.4.ЕДДС создается на штатной основе. 

           1.5.Создание и функционирование ЕДДС не отменяет существующего до ее 

образования порядка приема дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) 

сообщений от населения о происшествиях (по телефонам – «01», «02», «03» и др.). 

1.6.Общее руководство ЕДДС осуществляет  Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район - председатель комиссии 

по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – председатель КЧС и ПБ), непосредственное - старший диспетчер ЕДДС, 

который подчиняется председателю КЧС и ПБ, и находится в оперативном подчинении 

начальника отдела мобилизации и военно - учетной работы,  по делам  гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  (далее - начальник отдела М и  BУP, по делам  ГО и 

ЧС). 

 1.7. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, законами Чукотского автономного 

округа, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, в установленном 

порядке нормативными актами МЧС России, Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления  

муниципального образования Чукотский муниципальный район и настоящим 

Положением. 

 1.8.ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделами 

и управлениями Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу, 

Государственным учреждением Управление гражданской защиты и противопожарной 

службы Чукотского автономного округа, органами исполнительной государственной 

власти Чукотского автономного округа и местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

2. Основные задачи ЕДДС 

 

2.1. Основными задачами ЕДДС являются: 

прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных 

происшествиях, пожарах, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС; 

анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до 

ДДС, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение; 

сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем 

мониторинга) и распространение между соответствующими ДДС муниципального 

образования полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС, 

сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС; 

обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение 

состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие 

режимы функционирования ОСОДУ; 

обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по 

ликвидации ЧС, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со 

службами муниципального образования вариантов управленческих решений по 

ликвидации ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах 

установленных вышестоящими органами полномочий); 

информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных сил 

постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, 

сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС 

(на основе ранее подготовленных и согласованных планов) вышестоящим органом 

управления по подчиненности; 

доведение задач, поставленных председатель КЧС и ПБ, до ДДС и 

подчиненных им сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация 

взаимодействия; 

обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе 

работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности. 

3. Состав ЕДДС 

 

3.1. ЕДДС включает в себя: дежурно-диспетчерский персонал, пункт 

управления и автоматизированную систему (далее – АС) ЕДДС. 

 3.2.В составе дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС предусматриваются  

оперативные дежурные смены ЕДДС из расчета несения круглосуточного дежурства.  

 3.3.Состав оперативной дежурной смены ЕДДС определяется исходя из 

штатной численности ЕДДС и может включать: старшего смены, диспетчера (ов) 

(радиотелефониста (ов)) по приему и доведению информации о ЧС. 

 3.4. В составе АС ЕДДС должен предусматриваться комплекс средств 

автоматизации и комплекс средств связи и телекоммуникаций. Пункт управления (далее - 

ПУ) представляет собой рабочее помещение для дежурно-диспетчерского состава, 

оснащенное необходимыми техническими средствами, документацией и размещается в 

помещении, закрепленном в установленном порядке за Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

3.5. Автоматизированная система ЕДДС представляет единую (локальную) 

вычислительную сеть, включающую в себя автоматизированные рабочие места 

должностных лиц оперативной дежурной смены на базе персональных ЭВМ, другие 

программно-технические средства. 

3.6. ЕДДС сопрягается с ОСОДУ в ЧС, а также имеющимися средствами 

связи и коммуникации с ДДС, взаимодействующих с ЕДДС. 

3.7. Комплекс средств связи и телекоммуникаций ЕДДС должен 

обеспечивать прием диспетчером (радиотелефонистом) по единому телефону ЕДДС 

телефонных сообщений граждан, их запись на носители информации и регистрацию. 

 

4. Функционирование ЕДДС 

 

4.1. ЕДДС является вышестоящим органом для всех остальных ДДС 

муниципального образования по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС, 

а также координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в ЧС. 

4.2. ЕДДС функционирует круглосуточно и имеет полномочия при 

возникновении ЧС немедленно приступать к экстренным действиям по предотвращению 

или ликвидации последствий. 

4.3. Сотрудники ЕДДС несут ответственность за своевременность принятия 

необходимых экстренных мер по защите и спасению людей, материальных и культурных 

ценностей при угрозе или возникновении ЧС. 

 

5. Режимы функционирования ЕДДС 

 

5.1. ЕДДС функционирует в трех режимах: 

мирного времени, который включает в себя: режим повседневной 

деятельности, режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации; 

перевода гражданской обороны с мирного на военное положение, в 

условиях военного положения; 

военного времени. 

5.2. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет 

круглосуточное дежурство, находясь в готовности к экстренному реагированию на угрозу 

или возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС обеспечивает: 

прием от населения и ДДС сообщений о любых чрезвычайных 

происшествиях, несущих информацию об угрозе или возникновении пожаров или других 

ЧС, их регистрацию и сортировку по принадлежности ДДС и уровням ответственности; 

обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за 

текущие сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности и во 

внештатный центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Чукотскому АО 

(далее-нЦУКС Чукотского АО); 

поддержание в готовности к применению программно-технических средств 

автоматизации и средств связи; 

осуществление контроля за готовностью ДДС в зоне ответственности, 

оперативное информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях; 

внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в 

структуру и содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС. 

5.3. В режиме повседневной деятельности проводятся также учебные и 

тренировочные занятия с личным составом оперативных дежурных смен с целью 

отработки их действий при переводе ЕДДС в режимы повышенной готовности и 

чрезвычайной ситуации, а также выполнения обязанностей в условиях угрозы и 

возникновения ЧС. 

5.4. Взаимодействующие ДДС в режиме повседневной деятельности 

действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в 

ЕДДС обобщенную статистическую информацию о чрезвычайных происшествиях, 

локальных ЧС и предпосылках к ним за прошедшие сутки. 

Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые не относятся к сфере 

ответственности принявшей их ДДС, незамедлительно передаются соответствующей ДДС 

по предназначению. Сообщения, которые ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе 

или возникновению ЧС, в первоочередном порядке передаются в ЕДДС. 

5.5. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС 

переводятся по решению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  старшим смены при 

угрозе возникновения ЧС в тех случаях, когда для ликвидации угрозы требуются 

совместные действия ДДС, взаимодействующих с ЕДДС. В этом режиме ЕДДС 

дополнительно обеспечивает: 

заблаговременную подготовку дежурно-диспетчерского персонала к 

возможным действиям в случае возникновения ЧС; 

оповещение и персональный вызов должностных лиц комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, ЕДДС, соответствующих ДДС муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и в нЦУКС Чукотского АО; 

получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой в 

муниципальном образовании, на потенциально опасных объектах, а также за состоянием 

окружающей природной среды; 

прогнозирование развития обстановки и подготовку предложений по 

действиям привлекаемых сил и средств и доклад их по подчиненности и в нЦУКС 

Чукотского АО; 

корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную ЧС и планов 

взаимодействия с соответствующими ДДС муниципального образования; 

координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по 

предотвращению ЧС или смягчению ее последствий. 

5.6. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и привлекаемые ДДС 

переводятся по решению председатель КЧС и ПБ, старшим смены при возникновении ЧС. 

В этом режиме ЕДДС осуществляет решение задач в полном объеме. 

5.7. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации 

информационное взаимодействие между ДДС осуществляется непосредственно через 

ЕДДС. 

Для этого в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первоочередном порядке 

передаются сведения об угрозе или факте ЧС, сложившейся обстановке, принятых мерах, 

задействованных и требуемых дополнительных силах и средствах. Поступающая 

информация доводится ЕДДС до всех заинтересованных ДДС и  в нЦУКС Чукотского АО. 

5.8. Информация, поступающая в ЕДДС, обрабатывается и обобщается. В 

зависимости от важности сообщения, масштаба ЧС, характера принятых мер готовятся и 

принимаются необходимые решения. 

5.9. В случае если ЕДДС продолжает свою деятельность в военное время, 

предусматривается размещение ЕДДС на соответствующих пунктах управления. 

 

6. Схемы и этапы построения ЕДДС 

 

В период функционирования ЕДДС предусматриваются следующие 

схемы построения ЕДДС: 

1) определяется телефонный номер ЕДДС, выделенный для обращения 

граждан в случае ЧС, а органами исполнительной власти проводится активная 

разъяснительная работа среди населения о создании ЕДДС муниципального образования и 

организации приема сообщений обо всех ЧС через телефонные номера ЕДДС. 

После получения и анализа поступившего сообщения о ЧС диспетчер 

ЕДДС перекоммутирует это сообщение на диспетчера соответствующей ДДС, где оно 

соответствующим образом обрабатывается; 

2) для исключения возможного увеличения времени обслуживания 

поступающих заявок о пожарах, авариях и других ЧС и увеличения общего времени 

занятия линии связи единого телефона ЕДДС, в процессе развития ЕДДС должна 

проводиться комплексная автоматизация процессов функционирования ЕДДС на основе 

компьютерно-телефонной интеграции ЕДДС муниципального района в систему-112. 

 

7. Порядок работы ЕДДС 

 

7.1. Информация о возникновении ЧС поступает в ЕДДС: 

-от граждан по единому телефону ЕДДС - 22094; 

-от ДДС, взаимодействующих с ЕДДС; 

-от глав сельских поселений Чукотского муниципального района; 

-от вышестоящих и взаимодействующих органов управления по прямой 

телефонной связи и другим видам связи. 

 7.2.При получении информации по телефону, она записывается 

подтверждается (проверяется) и  доводится до всех взаимодействующих служб (в части их 

касающейся). При этом параллельно подключается система определения номера, 

идентификации абонента и регистрации сообщения на магнитном носителе или  ПЭВМ. 

 7.3.Оперативная дежурная смена ЕДДС идентифицирует ЧС по полученной 

информации и передает управление соответствующей ДДС Чукотского муниципального 

района, в компетенции которой находится реагирование на случившееся. 

Если для ликвидации ЧС необходимо участие нескольких ДДС Чукотского 

муниципального района, оперативная дежурная смена ЕДДС определяет их состав и 

проводит оповещение. 

7.4. Информация о факте ЧС немедленно докладывается 

председателю КЧС и ПБ,  начальнику  отдела  М и BУP,  по делам  ГО  и  ЧС, в нЦУКС 

Чукотского АО, затем  проводится  оповещение  и  сбор должностных лиц 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и  служб 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, информируются 

взаимодействующие органы управления. 

 7.5.При выявлении угрозы жизни и здоровью людей через Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район может быть 

задействована система централизованного оповещения населения. По имеющимся 

средствам массовой информации до населения доводится порядок действий и способы 

защиты от поражающих факторов. 

 7.6.На основе поступающих от ДДС данных уточняется состав сил и средств 

постоянной готовности, проводится их оповещение, доводятся необходимые указания и 

распоряжения, организуется контроль их выполнения. 

 7.7.Производится необходимый обмен информацией об обстановке и 

действиях привлеченных сил и средств, между ДДС, нЦУКС Чукотского АО и обобщение 

полученных данных, готовятся доклады (донесения) вышестоящим органам управления, 

нЦУКС Чукотского АО, информируются взаимодействующие ДДС. 

 7.8.По прибытии руководства Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и взятии управления на себя, ЕДДС обеспечивает 

информационную поддержку деятельности Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и ее взаимодействие со службами, привлекаемыми для 

ликвидации ЧС. 

 7.9.Порядок привлечения к ликвидации ЧС сил и служб Чукотского 

муниципального района определяется постановлением главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 7.10.В случаях, когда для ликвидации или смягчения последствий ЧС сил и 

средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район недостаточно, а 

также когда ЧС произошло с захватом территории соседствующих муниципальных 

образований, координацию совместных действий осуществляет ОСОДУ. 

 7.11.Привлечение ЕДДС дополнительных сил и средств осуществляется на 

основе соответствующих планов, инструкций, соглашений между службами, 

участвующими в ликвидации ЧС. 

8. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС 

 

8.1.Комплектование дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 

осуществляется под руководством председателя КЧС и ПБ и проводится из лиц, 

способных оперативно принимать решения в кризисных ситуациях. 

8.2. Старшие смен, диспетчеры (радиотелефонисты) и другие должностные 

лица оперативных дежурных смен обязаны твердо знать требования руководящих 

документов (положения, инструкции, алгоритмы действий и др.), регламентирующих их 

деятельность, уметь применять их в практической работе, знать инфраструктуру 

населенных пунктов, расположение потенциально-опасных промышленных объектов, 

объектов с массовым пребыванием людей, уметь работать с ПЭВМ. 

8.3. Основными формами обучения должностных лиц ЕДДС являются: 

тренировки оперативных дежурных смен и участие ДДС в учениях, 

проводимых на плановой основе; 

занятия в соответствующих учебно-методических центрах или на курсах; 

самоподготовка. 

8.4. Профессиональная подготовка должностных лиц ЕДДС должна 

проводиться непосредственно под руководством начальника отдела МиВУР, по делам 

ГОиЧС Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

9. Организация несения дежурства 

 

 9.1.В специально оборудованных помещениях, выделенных 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

организуется круглосуточное дежурство силами оперативных дежурных смен. 

 9.2.Оперативная дежурная смена ЕДДС работает по утвержденному 

графику. 

 9.3.Оперативная дежурная смена ЕДДС обязана знать обстановку, иметь 

данные о составе ДДС, силах и средствах постоянной готовности, способах их вызова и 

сроках готовности. 

 9.4.Порядок несения и смены дежурства определяются инструкцией, 

утверждаемой  решением  Главы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, принятым в форме постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.10.2016 г. № 302 

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 88 402,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

 2015 год – 27 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 58 708,4 тыс. руб., 

из них объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 88 402,8  тыс. руб.,         в том числе по годам: 

2014 год –  1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4 тыс. руб.; 

2016 год – 58 708,4  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 88 402,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год –1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4  тыс. руб.; 

2016 год – 58 708,4  тыс. руб., 

из них: 

- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 88 402,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 27 708,4 тыс. руб.;  

2016 год – 58 708,4 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                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.10.2016 года  № 302  

 

«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  
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«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 88 402,8 88 402,8 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 – 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 58 708,4 

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 39 792,7 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по ПРОГРАММЕ 

2014 -2016 88 402,8 88 402,8 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 58 708,4 58 708,4 3 666,1 0,0 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.10.2016 г.  №  303 

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 30 961,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 577,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 476,4 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 – 25 546,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 772,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 671,2  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 478,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 239,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,1 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 478,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 239,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,1 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 29 516,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 215,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 13 914,7 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 – 25 067,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 733,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 431,8 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  30 961,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 577,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 476,4 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 – 25 546,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 772,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 671,2  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 

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 0,0 200,0 118,0 

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 0,0 17,2 

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

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

ВСЕГО 39,4 239,4 200,1 

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 
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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 

2.2 

Работы по благоустройству и содержанию территории 

с. Лаврентия, в том числе: 

Снос здания по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева 25 

то же бюджет сельского поселения  2 843,7 

9 810,6 

 

9 810,6 

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  1 378,5 337,6 557,6 

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 13 914,7 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 14 476,4 5 907,9 

 

1.2. в паспорте Подпрограммы «Озеленение территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 478,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 239,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,1 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 478,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 239,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,1 тыс. рублей.». 

1.3. 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 – 29 516,1 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 – 25 067,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 733,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 431,8 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. 

 

И.о. главы Администрации                                                                  В. Г. Фирстов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.10.2016 г. № 305 с.Лаврентия 

 

О порядке разработки и одобрения прогноза социально-экономического развития 

Чукотского муниципального района 

  

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172- ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26.12.2007 года № 203 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном районе», Администрация Чукотского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и одобрения прогноза социально-экономического развития Чукотского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению (далее - Порядок). 

2. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2009 г. № 30 «О порядке разработки и одобрения прогноза социально-экономического развития Чукотского муниципального района» 

3. Определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района уполномоченным органом по разработке прогноза социально-экономического развития Чукотского муниципального района. 

4. Органам местного самоуправления, организациям и предприятиям муниципальной формы собственности Чукотского муниципального района обеспечить подготовку и представление в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района показателей, необходимых для разработки прогноза социально- экономического развития Чукотского муниципального района, в соответствии со сроками и в объемах, установленными Порядком. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района (Добриева А.А.) 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 января 2016 года. 

7.  

И. о. главы   Администрации                                                                      В. Г. Фирстов 

 

Приложение 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 г. № 305 

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ОДОБРЕНИЯ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Прогноз социально-экономического развития Чукотского муниципального района (далее - Прогноз) разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании  в Российской Федерации», Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года № 203 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном районе» стратегическими задачами развития 

Чукотского муниципального района. 

1.2. Прогноз разрабатывается в целях: 

- определения тенденций и количественных параметров социально- экономического развития Чукотского муниципального района; 

       - разработки проекта бюджета Чукотского муниципального района на очередной финансовый год. 

1.3. Прогноз включает количественные показатели и качественные характеристики развития макроэкономической ситуации, экономической структуры, научно-технического развития, внешнеэкономической деятельности, динамики производства и потребления, уровня и качества 

жизни, экологической обстановки, социальной структуры, а также систем образования, здравоохранения и социального обеспечения населения в Чукотском муниципальном районе. 

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:  

- отчетный период - два года, предшествующий текущему финансовому году; 

- отчетный финансовый год - год, предшествующий финансовому году; 

- текущий финансовый год - год, в котором осуществляется разработка Прогноза; 

- очередной финансовый год- год, следующий за текущим финансовым годом, на который осуществляется разработка Прогноза; 

- плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

1.4. Прогноз разрабатывается на три года: на очередной финансовый год и плановый период. 

1.5. Прогноз разрабатывается ежегодно путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 

1.6. При составлении Прогноза используются данные: государственной и ведомственной статистики, Управления Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу, территориальных государственных внебюджетных фондов, информация, предоставляемая 

органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских поселений, входящих в его состав, предприятиями и организациями, 

действующими на территории Чукотского муниципального района. 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ОДОБРЕНИЯ ПРОГНОЗА 

2.1. Разработка Прогноза осуществляется в соответствии с: 

1) основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период; 

2) методическими рекомендациями к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития, разрабатываемых Министерством экономического развития Российской Федерации; 

3) основными показателями социально-экономического развития Российской Федерации, прогнозируемыми на очередной финансовый год и плановый период; 

4) приоритетами и основными направлениями социально- экономического развития Чукотского муниципального района на долгосрочный период. 

2.2. Прогноз формируется в составе таблицы с отчетными и прогнозными значениями показателей социально-экономического развития Чукотского муниципального района и пояснительной записки. 

2.3. Таблица показателей Прогноза содержит систему показателей социально-экономического развития Чукотского муниципального района, объединенных в соответствующие разделы по основным направлениям экономики и социальной сферы, включающие: 

1) данные по соответствующим показателям социально- экономического развития Чукотского муниципального района за отчетный период; 

2) оценку социально-экономического развития Чукотского 

муниципального района до конца текущего финансового года; 

3) прогнозные данные социально-экономического развития Чукотского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

2.4. Форма таблицы показателей Прогноза определяется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района (далее - Управление). 

2.5. Пояснительная записка должна содержать: 

1) значения и параметры изменения основных показателей социально- экономического развития за отчетный период с указанием причин произошедших изменений; 

2) оценку значений показателей социально-экономического развития и параметров их изменения в текущем году с указанием возможных причин происходящих изменений; 

3) динамику изменений показателей социально-экономического развития в прогнозируемом периоде, возможные причины и факторы прогнозируемых изменений, а также действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей. 

Кроме того, в пояснительной записке производится сопоставление основных параметров Прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

2.6. Отдел экономики Управления (далее - Отдел экономики) после получения из Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа материалов к предварительному прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации направляет органам местного самоуправления Чукотского муниципального района, участвующим в разработке предварительного Прогноза: 

1) форму таблицы показателей предварительного Прогноза для заполнения по соответствующим разделам; 

2) статистические показатели за отчетный период; 

3) материалы, представляемые Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации к разработке показателей предварительных прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации. 

2.7. Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, участвующие в разработке предварительного Прогноза, на основе полученных материалов, данных за отчетный период, анализа сложившейся ситуации и тенденций развития в курируемых сферах 

деятельности, анализа выполнения соответствующих программ и мероприятий осуществляют подготовку соответствующих разделов предварительного Прогноза. 

В случае расхождения данных по одним и тем же показателям, полученных из различных источников, сверку и уточнение данных осуществляет орган местного  самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющий подготовку соответствующего раздела 

предварительного Прогноза. 

2.8. Подготовленные по соответствующим разделам материалы предварительного Прогноза в составе таблиц и пояснительных записок представляются в Отдел экономики в сроки, установленные в запросах. 

Пояснительные записки должны содержать необходимые сведения, обоснования и пояснения в соответствии с требованиями, определенными в пункте 2.5. настоящего раздела. 

2.9. Отдел экономики в срок до 20 октября направляет органам местного самоуправления, предприятиям и организациям Чукотского муниципального района, участвующим в разработке уточненного Прогноза: 

1) форму таблицы показателей уточненного Прогноза для заполнения по соответствующим разделам; 

2) уточненные статистические показатели за отчетный период; 

3) материалы, представляемые Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации к уточненному прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации. 

2.10. Органы местного самоуправления, предприятия и организации Чукотского муниципального района, участвующие в разработке уточненного Прогноза, на основе уточнения данных за отчетные периоды, анализа изменений сложившейся ситуации и тенденций развития в 

курируемых сферах деятельности, анализа выполнения соответствующих программ и мероприятий осуществляют подготовку соответствующих разделов уточненного Прогноза. 

В случае расхождения данных по одним и тем же показателям, представленным из различных источников, сверку и уточнение данных осуществляет орган местного самоуправления Чукотского муниципального района, осуществляющий подготовку соответствующего раздела  

уточненного Прогноза. 

2.11. Подготовленные по соответствующим разделам материалы уточненного Прогноза в составе таблиц и пояснительных записок представляют в Отдел экономики в срок до 25 октября. 

Пояснительные записки должны содержать необходимые сведения, обоснования и пояснения в соответствии с требованиями, определенными в пункте 2.5. настоящего раздела, а также информацию о предварительных итогах социально-экономического развития Чукотского 

муниципального района за истекший период текущего финансового года с указанием причин произошедших изменений. 

2.12. Отдел экономики на основании полученных материалов осуществляет разработку уточненного Прогноза. Одобренный Прогноз в срок до 05 ноября направляет в бюджетный отдел Управления в составе: 

1) таблицы прогноза с оценкой итогов социально-экономического развития Чукотского муниципального района за текущий финансовый год, прогнозными значениями показателей социально-экономического развития Чукотского муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

2) пояснительной записки о социально-экономического развития Чукотского муниципального района за истекший период текущего финансового года; 

3) пояснительной записки с оценкой ожидаемых итогов социально- экономического развития Чукотского муниципального района за текущий финансовый год; 

4) пояснительной записки к прогнозу социально-экономического развития Чукотского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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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» строку «Объѐмы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  45 002,2 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 – 42 593,2 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 – 28 182,1 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 349,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 19,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 81,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 248,6 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: 

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 7 105,4 

тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 7 034,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 7 034,3 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 71,1 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2016 году – 71,1 тыс. рублей»; 

2) 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 45 002,2 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета – 2059,8 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 42 593,2 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 349,2 тыс. рублей.»; 

3) строку 4 раздела VII муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции: 

« 

4. Количество специалистов, 

работающих в Чукотском 

муниципальном районе, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, улучшивших 

свои жилищные условия 

человек - - 4 

»; 

4) в паспорте 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» строку «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы  

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 7 105,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета 7 034,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 7 034,3 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 71,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам:            

в 2016 году – 71,1 тыс. рублей»; 

5) раздел V 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» изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 7 105,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 7 034,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2016 году – 7 034,3 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 71,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 71,1 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.»; 

6) раздел VII 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» изложить в новой редакции: 

«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. - - 

 

4 

 »; 

7) 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» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

И.о. Главы Администрации              В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «14» октября 2016 г. № 3068 

 

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 7 105,4 - 7 034,3 71,1  

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 7 105,4 - 7 034,3 71,1 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

                     » 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.10.2016 г.  № 307 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка финансирования расходов на формирование специализированного жилищного 

фонда для специалистов Чукотского муниципального района 

 

 

В целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2015 года N 658 «Об утверждении Государственной программы "Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016 - 2020 

годы»,  решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 24 декабря 2015 года № 150 « О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год», Постановления Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.02.2014 года №12 «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования расходов на формирование специализированного жилищного фонда для специалистов Чукотского муниципального района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22 июля 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района,  начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

А.А.Добриеву. 

 

И.о.главы Администрации                                                                      В.Г.Фирстов 

 

Приложение 1 

  

                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский    муниципальный район      от 14.10.2016г. № 307 

 

ПОРЯДОК 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 6 

финансирования расходов на формирование специализированного жилищного фонда для специалистов Чукотского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком предоставления субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на формирование специализированного жилищного фонда для специалистов Чукотского 

муниципального района, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2015 года № 658 «Об утверждении Государственной программы "Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016 

- 2020 годы», решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2015 года № 150 « О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год». 

2. Уполномоченным органом, осуществляющим взаимодействие с Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (далее-Департамент), является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице 

Управления по организационно-правовым вопросам Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация). 

3. Субсидия предоставляется Администрации. 

4. Финансирование расходов на формирование специализированного жилищного фонда для специалистов Чукотского муниципального района осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств на эти цели:  

- за счет средств окружного бюджета по разделу 10, подразделу 03, целевая статья 09 3 01 42230, вид расходов 412; 

- за счет средств местного бюджета по разделу 10, подразделу 03, целевая статья 09 3 01 S2230, вид расходов 412. 

5. Субсидия из окружного бюджета на формирование специализированного жилищного фонда для специалистов Чукотского муниципального района имеет целевое назначение и направляется на приобретение жилых помещений в собственность Чукотского муниципального района с 

включением их в состав жилых помещений специализированного жилищного фонда для предоставлений служебных жилых помещений специалистам учреждений, организаций, органов власти расположенных на территории сельских поселений Чукотского муниципального района.  

6. Администрация в течение двух рабочих дней после поступления комплекта документов подтверждающих приобретение жилых помещений в собственность Чукотского муниципального района, направляет: 

в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление финансов) – заявку на финансирование в произвольной форме с указанием размера причитающейся Субсидии за счѐт средств 

окружного бюджета   (99 процентов) и за счет средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район (1 процент). 

7.  Управление  финансов  после  поступления  заявки в течение двух рабочих дней доводит Администрации объѐмы финансирования, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств. 

8.  Для осуществления финансового контроля Получатель субсидии: 

1) ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом представляет в Управление  финансов отчѐт об использовании Субсидии по форме согласно приложению  к настоящему Порядку; 

2) в срок до 20 января года, следующего за годом, в котором предоставлялась Субсидия, представляет пояснительную записку об использовании средств Субсидии за отчѐтный год. 

9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки Субсидии подлежат возврату в окружной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.     

 

Приложение 2 

к Порядку финансирования расходов  на формирование специализированного  жилищного фонда для специалистов  Чукотского муниципального района 

 

ОТЧЕТ 

об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, источником финансового обеспечения которых является субсидия из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район и средства 

местного бюджета на формирование специализированного жилищного фонда для специалистов Чукотского муниципального района в 2016 году 

 

 

Объем средств, предусмотренный на формирование специализированного 

жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа, тыс. руб., 

в том числе: 

Поступило средств, тыс.  руб., в том числе Произведено расходов на формирование специализированного 

жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного 

округа, тыс. руб., в том числе: 

Остаток неиспользованных средств, тыс.руб., в том числе: 

за счет средств окружного бюджета за счет средств муниципального 

бюджета 

за счет средств окружного 

бюджета 

за счет средств муниципального 

бюджета 

за счет средств окружного 

бюджета 

за счет средств 

муниципального бюджета 

за счет средств окружного 

бюджета 

за счет средств 

муниципального бюджета 

        

 

Руководитель Получателя               __________________             ____________________ 

                                                                    (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                           __________________             ____________________ 

                                                                     (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 


