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№ 51 от 21 декабря 2016 года  
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ          

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 15 декабря 2016 г. № 34 

с. Лаврентия 

 

Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК» при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный    

район 

 

В целях реализации отдельных положений «Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы»,  утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147, на основании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ"О 

противодействии коррупции",  ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  решения комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе 

(протокол от 11 июля 2016 г. № 3), принимая во внимание рекомендации, содержащиеся в письме Правительства Чукотского автономного округа от 28 октября 2016 г. № 03-01/4980, 

1. Руководителю представительного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 22 декабря 2016 г. ознакомиться лично,  а также и организовать изучение лицами, замещающими должности депутатов в представительном органе 

Чукотского муниципального района, информации об использовании специального программного обеспечения «Справки БК» (далее – СПО «Справки БК»), размещѐнной по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  http://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk. 

2.С 1 января 2017 г.: 

2.1) Организовать работу по заполнению лицами, замещающими должности депутатов в представительном органе Чукотского муниципального района, справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в электронном виде с помощью СПО 

«Справки БК»; 

2.2)  При заполнении справок о доходах, руководствоваться методическими рекомендациями по их заполнению, размещѐнными на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также инструкцией и требованиями к предоставлению справок о доходах, размещѐнными на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

3. Рекомендовать депутатам представительного органа Чукотского муниципального района: 

3.1) При наличии технической возможности, обеспечить до 1 января 2017 г. установку СПО «Справки БК» на персональном компьютере; 

3.2) Осуществлять мониторинг изменений версий СПО «Справки БК», размещѐнного на официальном сайте федеральной государственной  информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и при необходимости производить обновление установленной версии. 

4. О результатах исполнения мероприятий, указанных в пункте 1, подпункте 3.1 пункта 3 настоящего распоряжения, проинформировать  Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район до 30 декабря 2016 г.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                        Л.М. Калашникова   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.11.2016 г. № 340 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

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», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

И. о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

Утверждена 

постановлением   Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 года № 340 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) 

 

Наименование  

Муниципальной  

программы   

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

Основание для разработки Муниципальной  

программы   

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Заказчик  

Муниципальной  

программы   

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

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

 

Исполнитель  

Муниципальной  

программы   

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

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

Перечень подпрограмм 

  

Подпрограмма «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы; 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

Цели Муниципальной  

программы   

Сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 

улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения 

Задачи Муниципальной 

программы  

Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания; 

Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

Обеспечение граждан доступными услугами по погребению;  

Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях; 

Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека 

Сроки и этапы реализации Муниципальной 

программы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий Муниципальной 

программы 

Осуществление ремонта домов и обеспечение гражданам благоприятных условий проживания в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях; 

субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-технической базы; 

субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на  возмещение разницы в стоимости топлива; 

субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии; 

финансовая поддержка специализированных служб похоронного дела; 

субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района; 

субсидии юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района; 

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа; 

субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов по осуществлению мероприятий «Чистая вода» 

Объѐмы финансовых ресурсов Муниципальной 

программы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 472 634,5 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 31 854,7 тыс. рублей; 

2018 год – 220 389,9 тыс. рублей; 

2019 год – 220 389,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 309 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 8 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 150 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 150 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 90 234,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 16 354,7 тыс. рублей; 

2018 год – 36 939,9 тыс. рублей; 

2019 год – 36 939,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 67 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 30 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 30 000,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2 950,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2 950,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации  

Муниципальной 

программы 

Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; 

повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счѐт создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждѐнной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года  № 80-р, Стратегией социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утверждѐнной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также решениями, принятыми Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, для создания условий для динамичного развития энергетического комплекса 

округа, обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надѐжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального 
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хозяйства, повышения роста уровня и качества жизни населения за счѐт реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию 

энергетических ресурсов целями Муниципальной программы являются:  

повышение уровня и качества жизни населения; 

сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района; 

Для достижения целей Муниципальной  программы предусматривается решение следующих задач:  

создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания; 

своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в  соответствие с требованиями нормативных документов; 

обеспечение граждан доступными услугами по погребению;  

обеспечение граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях; 

улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках Муниципальной программы, а также еѐ ресурсное обеспечение приведены в приложении 2 к Муниципальной программе. 

В результате реализации Муниципальной программы будет обеспечено: 

повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надѐжности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; 

повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа за счѐт создания благоприятных условий для жизнедеятельности. 

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

В настоящее время в сфере коммунального хозяйства Чукотского муниципального района работают девять предприятий: Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло – Лорино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Нешкан», 

Общество с ограниченной ответственностью «Электро – Инчоун», ООО «Ибрис», которые обслуживают шесть сельских поселений Чукотского муниципального района: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино.  

Сельские поселения Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино являются труднодоступными и значительно удаленными от районного центра. Данные обстоятельства объективно определяют особую значимость вопроса обеспечения надежности функционирования коммунальных систем 

жизнеобеспечения в населенных пунктах Чукотского муниципального района.  

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает одно муниципальное предприятие – муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг», 

оказывающее услуги по содержанию общедомового имущества в многоквартирных домах, а так же услуги по водоотведению, вывозу и утилизации мусора и т.д. В целях достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов 

организаций, оказывающих услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного функционирования, предприятию раннее оказывалась финансовая поддержка, что обеспечило функционирование 

предприятия, сохранило работоспособность и повысило качество предоставляемых услуг населению, учитывая низкий уровень платы за содержание 1 м 2. 

Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского муниципального района с 1 июля 2015 года осуществляется силами муниципального унитарного предприятия «Айсберг», кроме с. Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

2. Основные цели и задачи Муниципальной программы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Муниципальной программы является: 

 создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания;  

обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг ресурсоснабжающими 

организациями;  

сохранение устойчивого функционирования предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению Чукотского муниципального района;  

обеспечение граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях;  

Основными задачами Муниципальной программы являются: 

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; 

- повышение надѐжности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения; 

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учѐта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной  воды, электрической энергии); 

- гарантированное оказание услуг населению по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки. 

 

3. Сроки реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает четыре Подпрограммы: 

Подпрограмма «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» позволит увеличить срок эксплуатации многоквартирных жилых домов; повысить комфортность и безопасность 

проживания граждан; улучшить архитектурный облик населенных пунктов. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» позволит проводить своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения 

технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; увеличить срок службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества производства работ и обеспечения необходимой 

финансовой помощи организациям ЖКХ. Позволит возмещать специализированным службам стоимость гарантированного перечня услуг по погребению. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» позволит обеспечить граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  позволит улучшить качество питьевой воды, подаваемой населению, и довести услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

 

5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной 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 Муниципальной программы за весь период реализации составляет 472 634,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 31 854,7 тыс. рублей; 

2018 год – 220 389,9 тыс. рублей; 

2019 год – 220 389,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 309 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 8 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 150 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 150 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 90 234,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 16 354,7 тыс. рублей; 

2018 год – 36 939,9 тыс. рублей; 

2019 год – 36 939,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 67 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 30 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 30 000,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2 950,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2 950,0 тыс. рублей. 

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

Муниципальной программы.  

6. Механизм реализации Муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация Подпрограмм осуществляется посредством: 

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

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Для реализации Подпрограмм Муниципальной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского автономного округа, а также разработка и принятие новых нормативных правовых актов, регулирующих сферу жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей  

Муниципальной программы 

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

 

8. Мероприятия программы 

Мероприятия Муниципальной программы предусматривают: 

1) осуществление ремонта жилых домов и обеспечение гражданам благоприятных условий проживания в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

2) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях; 

3) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на  укрепление и оснащение материально-технической базы; 

4) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в стоимости топлива; 

5) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии; 

6) субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района; 

7) финансовая поддержка специализированных служб похоронного дела; 

8) субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района;  

9) взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа; 

10) субсидии ЖКХ на возмещение части расходов по осуществлению мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе».  

 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы   

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

Разработчик Муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы; 

координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограмм; 

подготовку изменений в Муниципальную программу с учѐтом предложений ответственных исполнителей Подпрограмм; 

размещение Муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.chukotraion.ru); 

подготовку и представление в Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа отчѐтной информации о ходе реализации Муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

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

  

10. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Муниципальной программы средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого 

использования. 

За период действия Муниципальной программы планируется достижение следующих результатов: улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности предоставления  

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 (далее – Муниципальная программа) 

 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 
2017 2018 2019 

Муниципальная программа 

1. Доля отремонтированного жилищного фонда  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от общей площади жилищного фонда  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

% 20 25 30 
Ремонт жилых домов на территории сельских поселений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего 

периода 

% 100 100 100 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях и укрепление и оснащение 

материально-технической базы 

3. Обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район 

питьевой водой нормативного качества, переход на закрытую систему теплоснабжения 

% 100 100 100 Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части расходов по осуществлению мероприятий «Чистая 

вода в Чукотском районе» 

Подпрограмма «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений  

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1. Количество жилых домов, в которых проведены ремонтные работы (общестроительные, 

наружные и внутренние инженерные работы)  

единиц 15 15 15 Ремонт жилых домов на территории сельских поселений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» 

1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные 

работы 

единиц 10 10 10 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях 
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№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 
2017 2018 2019 

2. Протяжѐнность подлежащих ремонту наружных инженерных сетей км 1 2 2 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях 

3.  Количество единиц приобретенной специализированной техники для работы на объектах 

коммунальной инфраструктуры 

единиц 2 5 5 Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1. Количество помывок в низкорентабельных банях  человек 15 500 15 500 15 500 Субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги 

населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района 

Подпрограмма  «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

1. Установка индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия единиц 253 - - Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части расходов по осуществлению мероприятий «Чистая 

вода в Чукотском районе» 

 

 

Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

№  п/п 
Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы 
Период реализации (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители,  

участники 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета муниципального бюджета 

бюджета  

сельских  

поселений 

собственные средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

  

  

  

  

  

Всего по Муниципальной программе  

2017-2019 472 634,5 309 000,0 90 234, 5 67 500,0 5 900,0 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 
2017 31 854,7 8 000,0 16 354,7 7 500,0 0,0 

2018 220 389,9 150 500,0 36 939,9 30 000,0 2 950,0 

2019 220 389,9 150 500,0 36 939,9 30 000,0 2 950,0 

Подпрограмма «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1. Основное мероприятие: «Проведение ремонтов жилых 

домов на территории сельских поселений  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017-2019 67 500,0 0,0 0,0 67 500,0 0,0 

Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

2017 7 500,0 0,0 0,0 7 500,0 0,0 

2018 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 

2019 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 

1.1. Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских 

поселений  

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

2017-2019 67 500,0 0,0 0,0 67 500,0 0,0 

2017 7 500,0 0,0 0,0 7 500,0 0,0 

2018 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 

2019 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 67 500,0 0,0 0,0 67 500,0 0,0 

2017 7 500,0 0,0 0,0 7 500,0 0,0 

2018 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 

2019 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» 

2. Основное мероприятие: «Поддержка организаций 

жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб на 2017-2019 годы» 

2017-2019 132 956,1 105 000,0 22 056,1 0,0 5 900,0  

2017 5 756,1 0,0 5 756,1 0,0 0,0 

2018 63 600,0 52 500,0 8 150,0 0,0 2 950,0 

2019 63 600,0 52 500,0 8 150,0 0,0 2 950,0 

2.1. Финансовая поддержка специализированным службам по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на безвозмездной основе 

2017-2019 7 156,1 0,0 7 156,1 0,0 0,0 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

2017 2 556,1 0,0 2 556,1 0,0 0,0 

2018 2 300,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 

2019 2 300,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 

2.2. Субсидия организации ЖКХ для оплаты расходов на 

содержание взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений 

2017-2019 900 ,0 0,0 900,0 0,0 0,0 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

2017 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

2018 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

2019 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

2.3. Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных 

работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

2017-2019 66 800,0 60 000,0 3 400,0 0,0 3 400,0 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 33 400,0 30 000,0 1 700,0 0,0 1 700,0 

2019 33 400,0 30 000,0 1 700,0 0,0 1 700,0 

2.4. Субсидии на укрепление и оснащение материально-

технической базы организаций ЖКХ 
2017-2019 50 000,0 45 000,0 2 500,0 0,0 2 500,0 

Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 25 000,0 22 500,0 1 250,0 0,0 1 250,0 

2019 25 000,0 22 500,0 1 250,0 0,0 1 250,0 

2.5 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Чукотского муниципального района 

на счет Регионального оператора Чукотского автономного 

округа 

2017-2019 8 100,0 0,0 8 100,0 0,0 0,0 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

2017 2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 

2018 2 600,0 2 600,0 2 600,0 0,0 0,0 

2019 2 600,0 2 600,0 2 600,0 0,0 0,0 

3. Основное мероприятие: «Компенсация организациям 

коммунального хозяйства недополученных доходов, 

связанных с предоставлением коммунальных, энерго- 

ресурсов, топлива по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек» 

2017-2019 197 979,8 196 000,0 1 979,8 0,0 0,0 

Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 98 989,9 98 000,0 989,9 0,0 0,0 

2019 98 989,9 98 000,0 989,9 0,0 0,0 

3.1. Субсидии на возмещение организациям ЖКХ разницы в 

стоимости топлива 

2017-2019 60 606,0 60 000,0 606,0 0,0 0,0 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 30 303,0 30 000,0 303,0 0,0 0,0 

2019 30 303,0 30 000,0 303,0 0,0 0,0 

3.2 Субсидии на возмещение организациям ЖКХ части расходов 

по приобретѐнной тепловой энергии 

2017-2019 137 373,8 136 000,0 1 373,8 0,0 0,0 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 68 686,9 68 000,0 686,9 0,0 0,0 

2019 68 686,9 68 000,0 686,9 0,0 0,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 330 935 ,9 301 000,0 24 035,9 0,0 5 900,0  

2017 5 756,1 0,0 5 756,1 0,0 0,0 

2018 162 589,9 150 500,0 9 139,9 0,0 2 950,0 

2019 162 589,9 150 500,0 9 139,9 0,0 2 950,0 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

4. Основное мероприятие: «Субсидия юридическим лицам и 

(или) индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по помывке в 

низкорентабельных банях Чукотского муниципального 

района» 

2017-2019 34 198,6 0,0 34 198,6 0,0 0,0 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 10 598,6 0,0 10 598,6 0,0 0,0 

2018 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

4.1. Субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района 

2017-2019 34 198,6 0,0 34 198,6 0,0 0,0 

2017 10 598,6 0,0 10 598,6 0,0 0,0 

2018 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 34 198,6 0,0 34 198,6 0,0 0,0  

2017 10 598,6 0,0 10 598,6 0,0 0,0 

2018 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

5. 
Основное мероприятие: «Субсидии организации ЖКХ на 

приобретение и установку оборудования для реализации 

мероприятий «Чистая вода»» 

2017-2019 40 000,0 8 000,0 32 000,0 0,0 0,0 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 
2017 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 

2018 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0 0,0 

2019 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0 0,0 

5.1. 

Субсидия организации ЖКХ на установку индивидуальных 

водонагревателей в с. Лаврентия» 

2017-2019 40 000,0 8 000,0 32 000,0 0,0 0,0 

2017 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 

2018 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0 0,0 

2019 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0 0,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 40 000,0 8 000,0 32 000,0 0,0 0,0  

2017 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 

2018 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0 0,0 

2019 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0 0,0 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

Основание для разработки Подпрограммы Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

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

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

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

Цели Подпрограммы увеличение срока эксплуатации жилых домов на территории сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение комфортности и безопасности проживания граждан;  

улучшение архитектурного облика населенных пунктов 

Задачи Подпрограммы Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Осуществление ремонта домов и обеспечение гражданам благоприятных условий проживания в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 67 500,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 7 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 30 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 30 000,0 тыс. рублей; 

из них: 
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средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 67 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 30 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 30 000,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Уменьшение ветхости муниципального жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания населения. В рамках Подпрограммы рассматривается конкретный комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для 

улучшения жизненных условий населения. 

 Общая  площадь жилищного фонда Чукотского муниципального района составляет 75 183,4 м 2. 

Количество ветхого и аварийного жилья в Чукотском муниципальном районе представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Наименование поселения Кол-во жилых домов, шт. 

Кол-во признанных аварийными и непригодными для 

проживания, шт. (в том числе на которое распространяется 

действие адресных программ по переселению) 

Количество ветхих 

жилых домов, шт. 

Лаврентия 29 5 2 

Лорино 56 1 30 

Уэлен 87 4 (2) 16 

Нешкан 75 2 53 

Энурмино 50 0 27 

Инчоун 64 0 16 

Всего 361 12 144 

 

Необходимо отремонтировать жилищного фонда, всего  33 355,6 м 2, в том числе по сельским поселениям: 

Лаврентия    - 19 341,7 м2 

Лорино        - 4 543,8 м2 

Уэлен           - 6 416,5  м2 

Нешкан        - 2 713,6 м2 

Энурмино    - 340,0 м2. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания.  

Задачами Подпрограммы являются:  

проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов в жилом доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик;  

повышение надѐжности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения;  

улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учѐта; 

улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

улучшение экологической ситуации.  

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2017-2019 годы.  

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Основным мероприятием Подпрограммы является осуществление ремонта жилых домов и обеспечение гражданам благоприятных условий проживания в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации  

Подпрограммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:  

- общая площадь отремонтированного муниципального жилищного; 

-кол-во семей проживающих в домах в которых проведен ремонт в рамках муниципальной Подпрограммы. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит улучшить условия проживания в отремонтированном муниципальном жилищном фонде:  

- в 2017 году – отремонтированная площадь жилищного фонда – 11 118,5 м2; 

- в  2018 году – отремонтированная площадь жилищного фонда – 11 118,5 м2; 

- в 2019 году  - отремонтированная площадь жилищного фонда –11 118,5 м2. 

 

6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации  

Подпрограммы  

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального  

хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы»  

Основание для разработки Подпрограммы Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

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

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

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

Цели Подпрограммы Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надѐжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки 

других коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства (далее - организация ЖКХ); 

обеспечение населения ритуальными услугами по доступной стоимости  гарантированного перечня услуг по погребению; 

обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района 

Задачи Подпрограммы Проведение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие 

с требованиями нормативных документов; 

увеличение срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ; 

бесперебойное функционирование и содержание взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий  

Подпрограммы 

субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях; 

субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы; 

субсидии организациям ЖКХ на  возмещение разницы в стоимости топлива; 

субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии; 

финансовая поддержка специализированным службам похоронного дела; 

субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района;  

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа  

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 132 956,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 5 756,1 тыс. рублей; 

2018 год – 63 600,0 тыс. рублей; 

2019 год – 63 600,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 105 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 22 056,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 5 756,1 тыс. рублей; 

2018 год – 8 150,0 тыс. рублей; 

2019 год – 8 150,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2 950,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2 950,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Реализация Подпрограммы должна обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысить уровень качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район 

за счѐт создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает одно муниципальное предприятие - муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг», 

оказывающее услуги по содержанию общедомового имущества в многоквартирных домах, а также услуги по водоотведению, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и т.д.  

Вследствие регулярного повышения тарифов на коммунальные услуги для предприятий и организаций, роста цен на топливо, отмечается увеличение затрат предприятия на выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирных домах.  

Ввиду того, что Правительством РФ принято Постановление от 03.04.2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с 

"Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме") сокращение перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах 

Чукотского муниципального района при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами  не представляется возможным. 

Руководствуясь тем, что резкое повышение стоимости 1 м2 для населения может привести к неблагоприятной социальной обстановке в районе, снижению уровня платежей и накоплению задолженностей как перед управляющей организацией, так и перед ресурсоснабжающей, стоимость 

содержания и ремонта 1 м2 общей площади устанавливается в размерах, не покрывающих полностью затраты предприятия, оказывающего услуги  по управлению многоквартирными домами в сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

В целях сдерживания резкого роста стоимости содержания 1 м2 общей площади в многоквартирных домах в Чукотском муниципальном районе, достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов организаций, 

оказывающих услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного функционирования, предприятию требуется оказание финансовой поддержки, что обеспечит функционирование предприятия, 

сохранение работоспособности и повышение качества предоставляемых услуг населению. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является: 

обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надѐжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями ЖКХ; 

обеспечение населения ритуальными услугами по доступной стоимости гарантированного перечня услуг по погребению; 

обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

проведение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; 

увеличение срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ; 

бесперебойное функционирование и содержание взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района. 
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3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация семи мероприятий: 

1) субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях; 

 2) субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы; 

3) субсидии организациям ЖКХ на  возмещение разницы в стоимости топлива; 

4) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии; 

5) финансовая поддержка специализированным службам похоронного дела; 

6) субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района;  

7) взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа. 

 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации  

Подпрограммы  

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

Основание для разработки Подпрограммы Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

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

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

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

Цели Подпрограммы Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях 

Задачи Подпрограммы Гарантированное оказание услуг населению по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Субсидии юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 34 198,6 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 34 198,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 10 598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 11 800,0 тыс. рублей; 

2019 год – 11 800,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Обеспечение доступности услуги по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района  

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения спроса и повышения надежности предоставляемых услуг по помывке в низкорентабельных банях населению Чукотского муниципального района. 

Немалую роль на территории Чукотского муниципального района играют бытовые услуги, т.е. услуги по помывке в низкорентабельных банях. Для обеспечения доступности указанных услуг населению проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района 

необходимой санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях, поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в районе на должном уровне, необходимо поддержание доступного уровня оплаты населением услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

В рамках раннее предоставляемой поддержки предприятий оказывающих услуги по помывке в низкорентабельных банях, на территории Чукотского муниципального района удалось сдерживать рост цен, а также обеспечить надежное функционирование низкорентабельных бань. 

Вложения средств на исполнение Подпрограммы не имеют прямого экономического эффекта и направлены на социальную поддержку населения района для обеспечения доступности пользования услугой помывки в низкорентабельных  банях и в целях 
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является обеспечение доступности населения проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района необходимой санитарно-гигиенической услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- гарантированное оказание услуги населению по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района. 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и (или) принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

 

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  

Основание для разработки Подпрограммы Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

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

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

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

Цели Подпрограммы Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека 

Задачи Подпрограммы Повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения, путем обеспечения соблюдения требований санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, увеличение доступности для населения 

качественной питьевой воде, улучшение качества горячего водоснабжения 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Субсидии организации ЖКХ на возмещение части расходов по осуществлению мероприятий «Чистая вода» 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 40 000,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 8 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 16 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 000,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 8 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 8 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 32 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 16 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 000,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Реализация Подпрограммы должна повысить уровень качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счѐт создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

Надземные воды в настоящее время являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 зарегистрированных водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных.  

Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского муниципального района с 1 июля 2015 года осуществляется силами муниципального унитарного предприятия «Айсберг», кроме с. Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

В таблице 2 приведены данные производственных показателей по водоснабжению за 2011-2014 годы. 

Таблица 2 

Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 

Установленная производственная мощность  

водопроводов, тыс м3 в сутки 
0,318 0,318 0,318 0,318 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети,  км 7,9 7,9 7,9 7,9 

в том числе нуждающейся в замене 0,63 0,73 0,36 0,36 

Подано воды в сеть за год,г/х тыс м3 332,55 299,29 419,52 411,52 

Отпущено воды своим потребителям за год, тыс м3 332,55 299,29 419,52 411,52 

в том числе:     

Населению- хол/гор 79,8/74,7/ 108,7/103,1 107/116 107/116 

В среднем на одного жителя,  литров в сутки 132,4 142,1 140,1 137,8 

Число аварий на водопроводах за год, ед. 7 5 3 2 

 

Технические характеристики водопроводных сетей на 1 января 2016 года представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Наименование 

сельского поселения 

Основные параметры водопроводных сетей  
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с. Лаврентия 6,7 20,0 6,7       6 0,7     1,0 

итого: 6,7  20,0 6,7 0 0 0 6 0,7 0 0 1,0 

 

Технические характеристики тепловых сетей представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование 

сельского поселения 

Общая 

протяженно-

сть в 

однотрубном 
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Чукотский муниципальный район 

с. Лаврентия 17,574 68,57 15,782 1,792 15,546 1,362 0,666 - 1,054 

с. Лорино 7,432 64,29 5,792 1,640 1,182 1,430 4,820 - 0,446 

с. Уэлен 5,494 51 5,494 - 0,110 - 0,180 5,204 0,330 

с. Нешкан 3,874 56 3,874 - 3,218 - - 0,656 0,232 

с. Энурмино 0,701 40 0,454 
 

0,454 
   

0,05 

с. Инчоун 0,701 40 0,701 
 

0,701 
   

0,07 

всего по Чукотскому 

району 
35,776 

 
32,097 3,432 21,211 2,792 5,666 5,860 2,182 

 

Характеристика существующей системы водоснабжения сельских поселений Чукотского муниципального района представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование сельского 

поселения 
Краткая информация о водоснабжении 

Лаврентия 

 

Источником водоснабжение села Лаврентия является озеро Глубокое-1 (резервное оз. Глубокое-2).  

Водозабор поверхностный. Производительность насосов  150м³/ч. Вода по стальному водоводу подается в село. Водопроводные сети в селе проложены в надземных коробах совместно с тепловыми сетями. Схема сетей тупиковая. Водопровод 

объединенный  хозяйственно-питьевой и противопожарный. Протяженность сетей водопровода составляет 6,7 км. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка водоочистительной станции. 

Горячее водоснабжение потребителям с. Лаврентия предоставляется в отопительный период от котельных  №1, № 2 и № 3. К горячему водоснабжению подключены абоненты, имеющие централизованное отопление. Услуга горячего водоснабжения 

предоставляется по открытой схеме. Протяженность тепловых сетей составляет 17,6 км. 

Неудовлетворительное качество горячей воды из разводящей сети с. Лаврентия приводит к возникновению жалоб от потребителей. В 2014 г. было зарегистрировано и рассмотрено 4 жалобы на качество горячей воды. Все отобранные 4 пробы не 

соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям (pH, цветности, содержанию железа). На сегодняшний день, единственный выход из сложившейся ситуации является установка индивидуальных водонагревателей. 

 

 

Лорино 

Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из реки Лорен за 2,5 км от села без устройства места забора, завозится потребителям машинами-цистернами в емкости запаса. Для подвоза воды используется 3 водовозки: 

автомобиль вакуумный 566813-0000010-01 МВ-10-4320 (2005), 5675GО машина вакуумная (2008), автоцистерна 5676V4 (2010). 

Ежегодно сооружается дамба для запаса воды на зиму с затратами в среднем 2 500 тыс.руб. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 7,4 км. 

Уэлен Забор осуществляется открытым способом из ручья Невидимка за 4 км от села, без устройства места забора и дороги, завозится потребителям машинами-цистернами, машин не хватает, часто из за отсутствия дороги село остается без воды, колют и возят 

лед. Ситуация усугубляется тем, что в зимнее время в системе отопления вынужденно используется морская вода, что приводит к порче труб системы, многочисленным протечкам, частым аварийным ситуациям. Для подвоза воды используется 3 автоцистерны: 

УРАЛ-5557-1112-10 (2001), УРАЛ 4320 грузовой (1989), УРАЛ -661878 (2014) с сопровождением - трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0102-ЕН (2008). Зимой и летом вода подвозится населению и учреждениям. При отсутствии зимой 

дороги к месту забора, население и учреждения колют и возят лед своими силами с близлежащего водоема. Для котельной вода на зиму запасается в емкость в осенний период. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 5,4 км. 

Нешкан Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащих озер с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, завозится потребителям машинами-цистернами в бочки населению. Озеро размыто паводковыми 

водами – запас минимальный, зимой  колют и возят лед. Постоянно требуется обустройство озера насыпной дамбой. Для подвоза воды используется одна машина вакуумная 5675G2 (зимой вода подвозится только для котельной), население и учреждения колют и 

возят лед своими силами с близлежащего водоема. Для расчистки дороги от снега используется колесный трактор «Беларус».  

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,8 км. 

Энурмино Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего озера с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, завозится трактором с цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не обслуживается, 

зимой при заносах  колют и возят лед. Для подвоза воды используется всего одна автоцистерна АКН-7-5557ВМ УРАЛ (2001), которая постоянно ломается, в случае поломки, население и учреждения колют и возят лед своими силами с близлежащего водоема.  

Протяженность тепловых сетей составляет 0,7 км. 

Инчоун Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего озера с расстояния 2 км без устройства места забора и дороги, завозится потребителям машиной-цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не 

обслуживается, зимой при заносах колют и возят лед. Для подвоза воды используется одна автоцистерна и трактор-сопровождение. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,7 км. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека.  

Задачей Подпрограммы является повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения, путем обеспечения соблюдения требований санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, увеличение доступности для населения качественной питьевой воде, 

улучшение качества горячего водоснабжения. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2017-2019 годы.  

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрено предоставление субсидии организации ЖКХ на возмещение части расходов по осуществлению мероприятий «Чистая вода. 

 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации  

Подпрограммы  

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.12.2016 года  № 384 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения открытого аукциона  по продаже движимого муниципального имущества, (резервуаров). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», на основании  протоколов подведения итогов 

открытого аукциона   по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.12.2016 г. № 2 (лоты №1, №2, №3, №4, №5, №6, № 7, №8, №9, №10, №11,№12,№13), Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Признать  победителем открытого аукциона  по продаже муниципального движимого имущества: 

1.1. резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 25 куб. м., технологический номер 6, расположенный по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Заключить договор с 

победителем открытого аукциона по цене – 44 100 (сорок четыре тысячи сто) рублей 00 копеек. 

1.2. резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 25 куб. м., технологический номер 7, расположенный по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Заключить договор с 

победителем открытого аукциона по цене - 44 100 (сорок четыре тысячи сто) рублей 00 копеек. 

1.3. резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 25 куб. м., технологический номер 8, расположенный по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Заключить договор с 

победителем открытого аукциона по цене - 44 100 (сорок четыре тысячи сто) рублей 00 копеек. 

1.4. резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 100 куб. м., технологический номер 13, расположенный по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Заключить 

договор с победителем открытого аукциона по цене – 195 300 (сто девяносто пять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

1.5. резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 100 куб. м., технологический номер 14, расположенный по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Заключить 

договор с победителем открытого аукциона по цене - 195 300 (сто девяносто пять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

1.6. резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 100 куб. м., технологический номер 15 расположенный по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Заключить договор 

с победителем открытого аукциона по цене - 195 300 (сто девяносто пять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

1.7. резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 100 куб. м., технологический номер 16, расположенный по адресу: 689300,  ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Заключить 

договор с победителем открытого аукциона по цене - 195 300 (сто девяносто пять тысяч триста)  рублей 00 копеек. 

1.8. резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 100 куб. м., технологический номер 17, расположенный по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Заключить 

договор с победителем открытого аукциона по цене - 195 300 (сто девяносто пять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

1.9. резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 100 куб. м., технологический номер 18, расположенный по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Заключить 

договор с победителем открытого аукциона по цене - 195 300 (сто девяносто пять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

1.10. резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 200 куб. м., технологический номер 19, расположенный по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Заключить 

договор с победителем открытого аукциона по цене – 249 900 (двести сорок девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

1.11. резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 50 куб. м., технологический номер 21, расположенный по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания».  Заключить договор с 

победителем открытого аукциона по цене – 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек. 

1.12. резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 50 куб. м., технологический номер 22, расположенный по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Заключить договор 

с победителем открытого аукциона по цене - 105 000 (сто пять тысяч) рублей рублей 00 копеек. 

1.13. резервуара вертикального стального цилиндрического, вместимостью 50 куб. м., технологический номер 23, расположенный по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Заключить договор 

с победителем открытого аукциона по цене - 105 000 (сто пять тысяч) рублей рублей 00 копеек. 

 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 И.о. Главы Администрации                                                                    В.Г.Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.12.2016 г. № 386 

с.Лаврентия 

 

О плате за пользование жилым помещением и плате за содержание жилого помещения на 2017 год 

 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса  Российской Федерации, соглашениями от 01.01.2016 года №№  02-16 – 07-16 «О передаче органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий органам местного 

самоуправления Чукотского муниципального района за счет финансовых средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить размер платы за  пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в зависимости от качества и 

благоустройства жилого помещения, месторасположения дома по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района,  согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна), главам сельских поселений Чукотского муниципального района осуществлять взаимодействие с территориальными органами,  уполномоченными 

осуществлять функции, связанные с  предоставлением гражданам  социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных  услуг. 

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

5. Признать с 1 января 2017 года утратившим силу постановление  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.01.2016 г. № 08  «О плате за жилое помещение и плате за содержание и ремонт жилого помещения для населения на 2016 год». 

6. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию, вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального  образования Чукотский муниципальный район   от 14.12.2016 года № 386 

 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района  
 

№ п/п Содержание общего имущества в многоквартирных домах 

Единица измерения, руб. 

за 1 м2 общей площади в 

месяц 

Размер платы,            

с НДС, руб. 
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№ п/п Содержание общего имущества в многоквартирных домах 

Единица измерения, руб. 

за 1 м2 общей площади в 

месяц 

Размер платы,            

с НДС, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

1.1. ул. Дежнева, дома №№ 6,41а,44,44а,46,46а,31;                                            ул. Сычева, дома №№ 17,34   _,,_ 40,72 

1.2. ул. Дежнева, дома №№ 28,33,33а,43,43а,41,49;                                              ул. Советская, дома №№ 7,21а,22,27,29;                                   

ул. Сычева, дом № 22                                         

_,,_ 39,97 

1.3. ул. Дежнева, дома № 02;                                      ул. Челюскинцев, дом № 14;                     _,,_ 32,42 

1.4. ул. Набережная, дома №№ 10,12,13;                                                             ул. Сычева, дома №№ 29,31 _,,_ 30,23 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

2.1. ул. Гагарина, дома №№ 4,6,9,14,15,16,13;                                                 ул. Енок, дома №№ 3,7,9,12,14;                      

ул. Ленина, дома №№ 4,6,8,11,11а,14,18,26,26а;                                 ул. Чукотская, дома №№ 9,16,17,18       

_,,_ 28,23 

2.2. ул. Гагарина, дома №№ 8;                                                 ул. Енок, дома №№ 16;   

ул. Ленина, дома №№ 23,24, 22, 21а;  

ул. Чукотская, дома №№ 7,10,12,14а;      

ул. Челюскинцев, дом № 10,4   

_,,_ 17,84 

3. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

3.1. ул. Комсомольская, дома №№10,11,12,13;                                                  ул. Тундровая, дом № 14;                                    

ул. Набережная, дома №№ 12,15                                  

_,,_ 25,82 

3.2. ул. Гагарина, дом № 1;   

ул. Набережная, дом № 9;   

ул. Комсомольская, дом № 3            

_,,_ 19,40 

4. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

4.1. ул. Набережная дома №№1,2,3;                               ул. Дежнева дом № 6;  

ул. Ленина дома №№ 15,20,22,23,34,43а,66 

_,,_ 22,35 

4.2. ул. Набережная дом № 12; 

ул. Дежнева дома №№ 1,5,6а,7,11,16;   

ул. Ленина дома №№ 12,31,2а 

_,,_ 19,05 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1.  ул. Морзверобоев, дома №№16,17 _,,_ 17,23 

5.2. ул. Тынетегина дома №№ 12,13,13а,14,15 

ул. Шипина дома №№ 13,14,15,16,17,19,19а,20 

ул. Морзверобоев дома №№ 15в, 15г 

ул. Ачиргина дома №№ 1,2,5,6,8,9,10 

ул. Школьная дом № 1 

_,,_ 14,90 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

6.1.  ул. Советская дома №№ 13,20,25а,2,4,5,6,7,8а, 9,19,26,27,28, 29,30,32,35,39,41;   

ул. Южная, дома №№ 1,3,4а,6а,7,8,10а,12а,15а 

_,,_ 21,49 

  

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

                                                                   муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

                                                            от 14.12.2016 года № 386 

  

Размер платы за  пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в зависимости от качества и благоустройства 

жилого помещения, месторасположения дома по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района 

 

№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

 

1.1. ул. Дежнева, 33 

ул. Дежнева, 33-а 

ул. Советская, 21-а 

ул. Сычева, 22 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

 

1.2. ул. Дежнева, 6 

ул. Дежнева, 31 

ул. Дежнева, 41-а 

ул. Дежнева, 43 

ул. Дежнева, 43-а 

ул. Дежнева, 44 

ул. Дежнева, 44-а 

ул. Дежнева, 46 

ул. Дежнева, 46-а 

ул. Дежнева, 49 

ул. Дежнева, 2 

ул. Советская, 29 

ул. Сычева, 17 

ул. Сычева, 34 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,61 

1.3. ул. Дежнева, 41 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 27 

ул. Челюскинцев, 14 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,25 

1.4. ул. Дежнева, 28 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 13 

ул. Советская, 7 

ул. Сычева, 29 

ул. Сычева, 31 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

 

2.1. ул. Ленина, 4-а 

ул. Ленина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Чукотская, 17 

ул. Чукотская, 18  

  

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

2.2. ул. Гагарина, 14 

ул. Гагарина, 15 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,61 

2.3. ул. Ленина, 11 

ул. Ленина, 11-а 

ул. Ленина, 14 

ул. Ленина, 18 

ул. Ленина, 26 

ул. Ленина, 26-а 

ул. Гагарина, 13 

ул. Гагарина, 16 

ул. Чукотская, 16 

ул. Енок, 7 

ул. Енок, 9  

 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,88 

2.4. ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Чукотская, 9 

ул. Енок, 3 

ул. Енок, 12 

ул. Енок, 14 

ул. Енок, 16 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,37 

2.5. ул. Ленина, 4 

ул. Ленина, 6 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

ул. Ленина, 24 

ул. Чукотская, 7 

ул. Чукотская, 10 

ул. Чукотская, 12 

ул. Чукотская, 14а 

ул. Челюскинцев, 4 

ул. Челюскинцев, 7 

ул. Челюскинцев, 10 

ул. Челюскинцев, 12 

ул. Челюскинцев, 13 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

3. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

 

3.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  

ватой новых проектов 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

3.2. ул. Дежнева, 6а 

ул. Ленина, 31 

ул. Ленина, 43а 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,88 

3.3. ул. Набережная, 1 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 3 

ул. Дежнева, 6 

ул. Ленина, 15 

ул. Ленина, 20 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

ул. Ленина, 66 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,37 

3.4. ул. Дежнева, 1 

ул. Дежнева, 3 

ул. Дежнева, 5 

ул. Дежнева, 7 

ул. Дежнева, 11 

ул. Дежнева, 16 

ул. Ленина, 3 

ул. Ленина,12 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 
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№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

ул. Ленина, 53 

ул. Ленина, 34 

ул. Набережная, 12 

 

4. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

 

4.1. ул. Тундровая, 2 

ул. Тундровая, 11 

ул. Берзина, 2 

ул. Берзина, 5а 

ул. Гагарина, 10а 

ул. Комсомольская, 3 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

4.2. ул. Строительная, 1 

ул. Строительная, 2 

ул. Строительная, 3 

ул. Строительная, 4 

ул. Комсомольская, 10 

ул. Комсомольская, 11 

ул. Центральная, 1 

ул. Гагарина, 1 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,88 

4.3. ул. Комсомольская, 13 

ул. Тундровая, 14 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,37 

4.4. ул. Комсомольская, 12 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 10 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 15 

ул. Центральная, 2 

ул. Центральная, 3 

ул. Центральная, 4 

ул. Центральная, 5 

ул. Гагарина, 2 

ул. Гагарина, 3 

ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Гагарина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Гагарина, 10 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

 

5.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  

ватой новых проектов 

 

руб./м2 общей площади в месяц 3,84 

5.2. ул. Тынетегина, 12 

ул. Тынетегина, 13 

ул. Морзверобоев, 16 

ул. Морзверобоев, 17 

ул. Шипина, 13 

ул. Шипина, 14 

ул. Шипина, 15 

ул. Шипина, 16 

ул. Шипина, 17 

ул. Шипина, 19 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

5.3. ул. Ачиргина, 3 

 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

 

6.1. ул. Южная, 2 

ул. Южная, 4 

ул. Южная, 6 

ул. Южная, 10 

ул. Южная, 11 

ул. Южная, 12 

ул. Южная, 13 

ул. Южная, 14 

ул. Южная, 15 

ул. Южная, 16 

ул. Советская, 8 

ул. Советская, 10 

ул. Советская, 12 

ул. Советская, 13 

ул. Советская, 14 

ул. Советская, 16 

ул. Советская, 25а 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

6.2. ул. Советская, 15 

ул. Советская, 20 

ул. Советская, 21 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 23 

ул. Советская, 36 

ул. Южная, 1 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2016 г. № 387 

с. Лаврентия 

 

О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 год 

 

В целях реализации статьи  9  Федерального закона от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка деятельности 

специализированных служб по вопросам похоронного дела  на территории Чукотского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2016 года № 351, Порядка предоставления финансовой 

поддержки специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31 декабря 2014 года № 139, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по  вопросам похоронного дела на 2017 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  18 января 2016 года №  04 «О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2016 год». 

4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию, вступает в силу с 1 января 2017 года. 

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

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2016 г. № 387 

 

Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения. 

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения. 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу. 

4. Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с заездом на дом и доставку к месту захоронения. 

5. Рытье могилы и захоронение. 

6. Погребение умерших при отсутствии супруга (супруги), близких родственников, иных представителей, либо законного представителя умершего, или при невозможности осуществить погребение, а также погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с оказанием дополнительных услуг. 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

 

Перечень работ: 

1. Прием заказов на похороны от диспетчера. 

2. Прибытие к заказчику и прием на дому заказа на спецоборудование. 

3. Заказ по телефону на транспортное обеспечение похорон, подготовку места захоронения, похоронные принадлежности и т.д. 

4. Оформление счета-заказа на похороны. 

5. Оформление документов в отделе ЗАГСа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6. Вручение заказчику свидетельство о смерти и других документов на погребение. 

7. Составление ежедневного отчета о предоставленных заказчику услугах и товарах в денежном выражении, другой отчетности  сдача документов в бухгалтерию.  

 

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения 

 

Перечень работ: 

1. Изготовление деревянного гроба. 

2. Обшивка гроба наружная и внутренняя. 

3. Устройство постели из стружек. 

4. Изготовление деревянной тумбочки (креста). 

 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу 

Перечень работ: 

1. Получение счета-заказа. 

2. Снятие гроба и венков со стеллажа. 

3. Вынос из помещения. 

4. Погрузка на автокатафалк. 

5. Снятие гроба и венков с автокатафалка. 

6. Доставка по адресу.  

 

4. Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с заездом на дом и доставка к месту захоронения 
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Перечень работ: 

1. Получение счета - заказа. 

2. Вынос гроба с телом умершего из помещения и установка в автокатафалк. 

3. Вынос гроба  из  автокатафалка, установка на постамент. 

4. Установка гроба с телом в автокатафалк. 

5. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на постамент. 

6. Перенос гроба до места захоронения.   

 

5. Рытье могилы и захоронение 

 

Перечень работ:  

1. Расчистка и разметка места для рытья могилы. 

2. Рытье могилы вручную. 

3. Разработка грунта компрессором. 

4. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. 

5. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. 

6. Установка памятника (креста). 

 

6. Погребение умерших при отсутствии супруга (супруги), близких родственников, иных представителей, либо законного представителя умершего, или при невозможности осуществить погребение, а также погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с оказанием дополнительных услуг. 

 

 

 

Перечень работ: 

 

1. Облачение тела на основании подтверждающих документов на приобретение верхней одежды, белья, обуви по фактическим затратам. 

2. Туалет умершего: 

2.1. получение счета-заказа; 

2.2. снятие одежды с умершего; 

2.3. обмывание тела; 

2.4. укладывание умершего в гроб; 

2.5. стрижка головы умершего; 

2.6. бритье лица умершего; 

2.7. косметика лица умершего. 

 

3. Вынос тела умершего из помещения квартиры и доставка его в помещение морга. 

   

СТОИМОСТЬ 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Предоставление гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

Доставка гроба и других 

предметов, необходимых для 

погребения по адресу 

Вынос гроба с телом 

умершего из помещения 

морга с заездом на дом и 

доставка к месту захоронения 

Рытье могилы и захоронение Общая стоимость услуг 

В  летний период (01.06.-30.09) 
В зимний период 

(01.10.-31.05) 

В летний период 

(01.06.-30.09) 

В зимний период 

(01.10.-31.05) 

1 8 716,89 21 598,25 10 562,02 19 269,67 55 287,49 58 437,90 115 434,32 118 584,69 

 

 Примечание: при отсутствии супруга, близких родственников, иных представителей, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, или при  отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также при 

погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, дополнительно оплачиваются услуги:  

  вынос тела умершего из помещения квартиры и доставка его в помещение морга 5 593,24 рублей; 

  туалет умершего  4 702,14рублей. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2016 года № 388 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения публичного предложения по продаже муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», на основании  протокола подведения итогов продажи 

посредством публичного предложения муниципального  имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2016 г. № 2 (лот №1), от 16.12.2016 г. №2 (лот №2), Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Признать  победителем публичного предложения  по продаже муниципального движимого имущества: 

1.1. по лоту №1, вездехода ТГМ-4, 1987 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 108710009Б, гос. номер 87 УТ  26-95, Некрасова Андрея Александровича; 

1.2. по лоту №2, погрузчика MERLO P35.13,  1996 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 9148947, гос. номер отсутствует, Григоренко Дмитрия Валентиновича. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договора купли-продажи движимого имущества: 

2.1. по лоту №1 с Некрасовым Андреем Александровичем, по цене 118 250 (сто восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек; 

2.2. по лоту № 2, с Григоренко Дмитрием Валентиновичем, по цене 137 500 (сто тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. (Добриеву А.А.)  

 

И.о. Главы Администрации                                                                В.Г.Фирстов                                                                                 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.12.2016 г. № 389 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.02.2014 г. № 10 

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,  Постановления Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», Администрация муниципального образования чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.02.2014 г. № 10 «Об утверждении  муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

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

1.2. в Муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы»: 

1) в Паспорте программы: 

а) строку «Разработчик муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:  

« 

Разработчик муниципальной программы Отдел сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

                                                                                                                   »; 

б) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам или кварталам)» изложить в новой редакции следующего содержания:  

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам 

или кварталам) 

Общая стоимость Программы – 16 906,2  тыс. (четырнадцать миллионов четыреста девять тысяч сто)   

рублей 

2014 – 5 291,9 тыс. руб. 

2015 – 4 969,7 тыс. руб.  

2016 – 6 644,6 тыс. руб.  

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

                                                                                                                    »; 

в) строку «Контроль за ходом выполнения муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:  

« 

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район и отдел сельскохозяйственной, 

миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и 

закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

                                                                                                                       »; 

2) пятый абзац раздела 3 изложить в следующей редакции:  

«3 этап – 2016 год – 6 644,6 тыс. рублей»; 

3) третий абзац раздела 5 изложить в следующей редакции: 

« 

Получатели субсидий 
Объем финансовых средств  всего,  

тыс. рублей 
Источник финансирования 

Муниципальные унитарные предприятия сельхозтоваропроизводителей   

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
16 906,2 

Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

                                                                                                                             »; 

4) в третьем абзаце раздела 6 слова «отдела сельского хозяйства» заменить на слова следующего содержания:  

«отдела сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд». 

 

5) Приложение № 1 изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение № 1  

к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 год» 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. Направления расходов и источников финансирования  Исполнитель Ожидаемый результат от реализации 

мероприятий 2014 2015 2016 

1 Субсидия на организацию и 

управление производством 

4426,7 4238,8 6197,1 Мероприятия на организацию и управление  производством организаций  

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного 

звероводства) 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципаль-ный 

район 

Сохранение рабочих мест в отрасли 

сельского хозяйства  

2 Субсидия на оплату 

коммунальных услуг для 

звероферм 

615,2 730,9 447,5 Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство) 

организаций  сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципаль-ный 

район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального 

района 

3 Субсидия на приобретение 

комбинированных кормов и 

кормовых добавок 

250 - - Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства 

организаций сельскохозяйственного производства и развития животноводства 

(пушного звероводства) 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципаль-ный 

район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального 

района 

». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 

И.о. главы Администрации                          В.Г. Фирстов 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 16.12.2016 г. № 387 

 



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 10 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21.12.2016г. № 57 

с. Инчоун 

 

О назначении публичных слушаний по проекту изменений правил землепользования и 

застройки муниципального образования сельское поселение Инчоун 

 

 В целях обеспечения участия населения сельского поселения Инчоун в 

осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального 

образования сельского поселения Инчоун, руководствуясь частью 13 статьи 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ и 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.06.2006 года № 123 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Инчоун. 

2. Инициатором публичных слушаний по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Инчоун является Глава сельского 

поселения Инчоун. 

3. Начало слушаний 27 февраля 2017 года в 17-00 по адресу: с. Инчоун, 

улица Тынетегина, д. 11-1, в здании Администрации муниципального образования 

сельского поселения Инчоун. 

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на 

проведение публичных слушаний по проекту изменений в правилах землепользования и 

застройки сельского поселения Инчоун согласно Приложению 1. 

5. Проект изменений в правилах землепользования и застройки сельского 

поселения Инчоун опубликовать на официальном сайте Чукотского района в сети 

«Интернет» не позднее 23.12.2016. 

6. Предложения по проекту изменений в правилах землепользования и 

застройки сельского поселения Инчоун предоставить в администрацию сельского 

поселения Инчоун по адресу: с. Инчоун, улица Тынетегина, д. 11-1, факс 8 (42736) 91-407 

до 17 45 часов 22 февраля 2017 года.  

7. Установить, что публичные слушания по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Инчоун проводятся в порядке, 

предусмотренном ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ. 

8. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в периодическом 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник» не позднее 23.12.2016. 

9. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

  

 

Глава                          Е.Б. Сив Сив 

       

Приложение 1 

к распоряжению Главы муниципального образования сельского поселения Инчоун от 

21.12.2016 года № 57 

 

Состав комиссии, уполномоченной на проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в правилах землепользования и застройки сельского поселения Инчоун 

 

Председатель комиссии - Глава муниципального образования сельского поселения 

Инчоун Е.Б. Сив Сив 

Секретарь комиссии - Ульгун Полина Климовна 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20.12.2016г. № 22 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту изменений правил землепользования и 

застройки муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

 

 В целях обеспечения участия населения сельского поселения Лаврентия в 

осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального 

образования сельского поселения Лаврентия, руководствуясь частью 13 статьи 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ и 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.06.2006 года № 123 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Лаврентия. 

2. Инициатором публичных слушаний по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Лаврентия является Глава сельского 

поселения Лаврентия. 

3. Начало слушаний 27 февраля 2017 года в 17-00 по адресу: с. Лаврентия, 

ул. Советская, д.15, в здании Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на 

проведение публичных слушаний по проекту изменений в правилах землепользования и 

застройки сельского поселения Лаврентия согласно Приложению 1. 

5. Проект изменений в правилах землепользования и застройки сельского 

поселения Лаврентия опубликовать на официальном сайте Чукотского района в сети 

«Интернет» не позднее 23.12.2016. 

6. Предложения по проекту изменений в правилах землепользования и 

застройки сельского поселения Лаврентия предоставить в администрацию сельского 

поселения Лаврентия по адресу: с. Лаврентия, улица Советская, дом 15, факс 8 (42736) 22-

751 до 17 45 часов 22 февраля 2017 года.  

7. Установить, что публичные слушания по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Лаврентия проводятся в порядке, 

предусмотренном ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ. 

8. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в периодическом 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник» не позднее 23.12.2016. 

9. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

  

Глава                         В.М. Кляун  

 

Приложение 1 

к распоряжению Главы муниципального образования сельского поселения Лаврентия от 

20.12.2016 года № 22 

 

Состав комиссии, уполномоченной на проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в правилах землепользования и застройки сельского поселения 

Лаврентия 

 

Председатель комиссии - Глава муниципального образования сельского 

поселения Лаврентия В.М. Кляун 

Секретарь комиссии - Ведущий специалист по взаимодействию с главой 

администрации муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия Кабанцев С.А. 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20.12.2016г. № 61-рг 

с. Лорино 

 

О назначении публичных слушаний по проекту изменений правил землепользования и 

застройки муниципального образования сельское поселение Лорино 

 

 В целях обеспечения участия населения сельского поселения Лорино в 

осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального 

образования сельского поселения Лорино, руководствуясь частью 13 статьи 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ и 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.06.2006 года № 123 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Лорино. 

2. Инициатором публичных слушаний по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Лорино является Глава сельского 

поселения Лорино. 

3. Начало слушаний 27 февраля 2017 года в 17-00 по адресу: с. Лорино, 

улица Ленина, д. 3, в здании Администрации муниципального образования сельского 

поселения Лорино. 

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на 

проведение публичных слушаний по проекту изменений в правилах землепользования и 

застройки сельского поселения Лорино согласно Приложению 1. 

5. Проект изменений в правилах землепользования и застройки сельского 

поселения Лорино опубликовать на официальном сайте Чукотского района в сети 

«Интернет» не позднее 23.12.2016. 

6. Предложения по проекту изменений в правилах землепользования и 

застройки сельского поселения Лорино предоставить в администрацию сельского 

поселения Лорино по адресу: с. Лорино, улица Ленина, д. 3, факс 8 (42736) 93-335 до 17 45 

часов 22 февраля 2017 года.  

7. Установить, что публичные слушания по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Лорино проводятся в порядке, 

предусмотренном ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ. 

8. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в периодическом 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник» не позднее 23.12.2016. 

9. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

  

Глава                         В.Н. Калашников 

 

Приложение 1 

к распоряжению Главы муниципального образования сельского поселения Лорино от 

20.12.2016 года № 61-рг 

 

Состав комиссии, уполномоченной на проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в правилах землепользования и застройки сельского поселения Лорино 

 

Председатель комиссии - Глава муниципального образования сельского поселения 

Лорино В.Н. Калашников 

Секретарь комиссии - Гемако Надежда Владимировна 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЕШКАН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 20.12.2016  г. № 1 

с. Нешкан 

 

О назначении публичных слушаний по проекту изменений правил землепользования и 

застройки муниципального образования сельское поселение Нешкан 

 

 В целях обеспечения участия населения сельского поселения Нешкан в 

осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального 

образования сельского поселения Нешкан, руководствуясь частью 13 статьи 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ и 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.06.2006 года № 123 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Нешкан. 

2. Инициатором публичных слушаний по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Нешкан является Глава сельского 

поселения Нешкан. 

3. Начало слушаний 27 февраля 2017 года в 17-00 по адресу: с. Нешкан, 

улица Строительная, д. 7, в здании Администрации муниципального образования 

сельского поселения Нешкан. 

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на 

проведение публичных слушаний по проекту изменений в правилах землепользования и 

застройки сельского поселения Нешкан согласно Приложению 1. 

5. Проект изменений в правилах землепользования и застройки сельского 

поселения Нешкан опубликовать на официальном сайте Чукотского района в сети 

«Интернет» не позднее 23.12.2016. 

6. Предложения по проекту изменений в правилах землепользования и 

застройки сельского поселения Нешкан предоставить в администрацию сельского 

поселения Нешкан по адресу: с. Нешкан, улица Строительная, д. 7, факс 8 (42736) 94-423 

до 17 45 часов 22 февраля 2017 года.  

7. Установить, что публичные слушания по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Нешкан проводятся в порядке, 

предусмотренном ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ. 

8. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в периодическом 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник» не позднее 23.12.2016. 

9. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

  

Глава                     Р.В.Таѐт 

Приложение 1 

к распоряжению Главы муниципального образования сельского поселения Нешкан от 

20.12.2016года № 1 

 

Состав комиссии, уполномоченной на проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в правилах землепользования и застройки сельского поселения Нешкан 

 

Председатель комиссии - Глава муниципального образования сельского поселения 

Нешкан Р.В. Таѐт 

Секретарь комиссии - Депутат Совета депутатов Выквыло Л.В. 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 декабря 2016г.  № 3-рг 

с. Уэлен 

 

О назначении публичных слушаний по проекту изменений правил землепользования и 

застройки муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

 

 В целях обеспечения участия населения сельского поселения Уэлен          в 

осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального 

образования сельского поселения Уэлен, руководствуясь частью 13 статьи 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ и 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.06.2006 года № 123 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Уэлен. 

2. Инициатором  публичных слушаний по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Уэлен является Глава сельского 

поселения Уэлен. 

3. Начало слушаний 27 февраля 2017 года в 16-00 по адресу: с. Уэлен, улица 

Ленина, д. 16, в здании Администрации муниципального образования сельского поселения 

Уэлен. 

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на 

проведение публичных слушаний по проекту изменений в правилах землепользования и 

застройки сельского поселения Уэлен согласно Приложению 1. 

5. Проект изменений в правилах землепользования и застройки сельского 

поселения Уэлен опубликовать на официальном сайте Чукотского района в сети 

«Интернет» не позднее 23.12.2016 года. 

6. Предложения по проекту изменений в правилах землепользования и 

застройки сельского поселения Уэлен предоставить в администрацию сельского поселения 

Уэлен по адресу: с. Уэлен, улица Ленина, д. 16, факс 8 (42736) 95-418 до 17 45 часов 21 

февраля 2017 года.  

7. Установить, что публичные слушания по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Уэлен проводятся в порядке, 

предусмотренном ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ. 

8. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в периодическом 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник» не позднее 23.12.2016 года. 

9. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

  

Глава                                 В.А. Карева 

 

Приложение 1 

к распоряжению Главы муниципального образования сельского поселения Уэлен от 

20.12.2016г. № 3-рг 

 

Состав комиссии, уполномоченной на проведение  

публичных слушаний по проекту изменений в правилах 

 землепользования и застройки сельского поселения Уэлен 

 

Председатель комиссии - Глава муниципального образования сельского поселения 

Уэлен   В.А. Карева 

Секретарь комиссии - Ведущий специалист по взаимодействию с главой 

сельского поселения Уэлен   З.В. Соловьѐва 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20.12.2016 г. № 01-рг 

с. Энурмино 

 

О назначении публичных слушаний по проекту изменений правил землепользования и 

застройки муниципального образования сельское поселение Энурмино 

 

 В целях обеспечения участия населения сельского поселения Энурмино в 

осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального 

образования сельского поселения Энурмино, руководствуясь частью 13 статьи 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ и 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 15.06.2006 года № 123 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Энурмино. 

2. Инициатором публичных слушаний по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Энурмино является Глава сельского 

поселения Энурмино. 

3. Начало слушаний 27 февраля 2017 года в 17-00 по адресу: с. Энурмино, 

улица Советская, д. 23, в здании Администрации муниципального образования сельского 

поселения Энурмино. 

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на 

проведение публичных слушаний по проекту изменений в правилах землепользования и 

застройки сельского поселения Энурмино согласно Приложению 1. 

5. Проект изменений в правилах землепользования и застройки сельского 

поселения Энурмино опубликовать на официальном сайте Чукотского района в сети 

«Интернет» не позднее 23.12.2016. 

6. Предложения по проекту изменений в правилах землепользования и 

застройки сельского поселения Энурмино предоставить в администрацию сельского 

поселения Энурмино по адресу: с. Энурмино, улица Советская, д. 23, факс 8 (42736) 92-

303 до 17 45 часов 22 февраля 2017 года.  

7. Установить, что публичные слушания по проекту изменений в правилах 

землепользования и застройки сельского поселения Энурмино проводятся в порядке, 

предусмотренном ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ. 

8. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в периодическом 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник» не позднее 23.12.2016. 

9. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

  

Глава                               З.М. Каетчай 

 

Приложение 1 

к распоряжению Главы муниципального образования сельского поселения Энурмино от 

20.12.16 года № 01-рг 

 

Состав комиссии, уполномоченной на проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в правилах землепользования и застройки сельского поселения Энурмино 

 

Председатель комиссии - Глава муниципального образования сельского поселения 

Энурмино З.М. Каетчай 

Секретарь комиссии - ведущий специалист по взаимодействию с главой 

муниципального образования сельское поселение 

Энурмино Росхином В.И. 

 

 


