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№ 53-1 от 29 декабря 2016 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 28.11.2016г. № 358 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

 

 В целях реализации Закона Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», в соответствии с Федеральным Законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Чукотского муниципального района» Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу  01 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию. 

 

И.о. главы Администрации                                 В.Г. Фирстов  

 

                                                                    УТВЕРЖДЕНА 

                                                                         Постановлением Администрации 

                                                                         муниципального образования 

                                                                              Чукотский муниципальный район 

                                                                          от 28.11.2016 года № 358 

                                      

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 – 2019 ГОДЫ» 

2016 г. 

ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 

 

Наименование Программы 

 

 

Основание для         разработки Программы 

Муниципальная  программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа) 

 

Закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 

Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» № 583-рз от 02.11.2016г. 

Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и  2019 годов». 

  

Заказчик муниципальной           Программы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Разработчик  и исполнитель 

муниципальной         Программы 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи   муниципальной Программы Цель:  Сохранение и дальнейшее развитие духовно-культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район, повышение роли учреждений культуры  в жизни местного сообщества, развитие и 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

- Развитие и популяризация массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Задачи:  

- Проведение досуговых мероприятий, организация календарных и профессиональных праздников, традиционных национальных праздников  и обрядов, создание творческих проектов по развитию культуры района, поддержка библиотек и 

музеев, поддержка одаренных детей и молодежи, а также творческих коллективов; создание оптимальных условий для достойного выступления самодеятельных артистов и мастеров декоративно-прикладного и косторезного искусства 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на окружных конкурсах и фестивалях. 

- Совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе; организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий 

населения; совершенствование финансового, материально-технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни; 

создание оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд района на окружных соревнованиях. 

  

Сроки реализации  Программы 2017 – 2019 годы 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

Объемы и источники  финансирования  Программы Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 249 034,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год – 82 978,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 82 028,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 82 028,2 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 3 457,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 152,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 152,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 152,6 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 245 576,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 825,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 81 875,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 81 875,6 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 2 978,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год –    759,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 109,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 109,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 261,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 241 566,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 80 522,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 80 522,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 80 522,3 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 457,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 152,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 152,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 152,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 238 109,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 369,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 79 369,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 79 369,7 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 4 228,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 609,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 309,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 309,4 тыс. рублей. 

 

Перечень основных программных мероприятий - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями;  

- услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий; 

- поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение; 

- проведение фестиваля морских охотников «Анкалит»; 

-поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, 

включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; 

- оплата проезда участников соревнований; 

- приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях; 

- поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая 

представительские расходы, прием и обслуживание команд, приобретение наградных материалов; 

- комплектование библиотечного фонда. 

 

Ожидаемые социально-экономические результаты 

реализации муниципальной  программы 

- позитивные изменения в сфере организации и проведения культурно-массовых мероприятий в Чукотском муниципальном районе; 

- повышение качества и разнообразия услуг учреждениями культуры досугового типа; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры для более качественного обслуживания населения Чукотского муниципального района; 

- увеличение численности желающих заниматься физической культурой и спортом; 

- возможность спортсменам, творческим коллективам, мастерам ДПИ и талантливой молодежи Чукотского муниципального района участвовать в окружных соревнованиях, конкурсах и фестивалях.  

Контроль за ходом выполнения муниципальной 

программы 

 Текущий контроль осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленным Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

 

1.1.Традиционная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. На основе традиционности не только закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого сообщества, но и регулируются нормы 

социальных отношений (семейные, общинные, тундровые, генеалогические). Специфические  природно-демографические условия, отдаленность Чукотского муниципального района от центра Чукотского автономного округа г. Анадырь, сложившаяся социально-экономическая ситуация в районе, в 

значительной мере сказываются на сохранении самобытной культуры малочисленных коренных народов. Поэтому, назрела необходимость позиционировать культуру, как источник творческого потенциала, участвующий в формировании сознания населения и в частности детей и молодежи. В связи с 

этим, в Чукотском муниципальном районе необходимо строительство новых учреждений культуры и обновление материально-технической базы всех отделов МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»: отделы по музейной работе – приобретение выставочных полок и шкафов, 

новых чучел животных, а также приобретение изделий у населения, обновление оргтехники; отделы по культурно-досуговой работе – обновление оргтехники, сценического оборудования, оборудования зрительных залов и обновление сценических костюмов, а также увеличение финансовых средств 
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на поощрительные выплаты участникам и организаторам массовых мероприятий. В связи с увеличением проведения различных творческих окружных и всероссийских конкурсов, необходимо дополнительное финансирование для организации поездок творческих коллективов, талантливых людей и 

мастеров Чукотского муниципального района на окружные и всероссийские конкурсы и фестивали; отделы по библиотечному обслуживанию нуждаются в капитальных ремонтах зданий, приобретении книжных стеллажей и увеличении приобретения книгоиздательской продукции и периодической 

печати. В последние годы, финансирование на данные цели сократилось, а цены и потребность в чтении книг с каждым годом увеличивается. 

1.2. На сегодняшний день уровень осознанности в необходимости регулярных занятий физическими упражнениями и спортом значительно возрос благодаря тому, что в последние годы физической культуре и спорту в Чукотском муниципальном районе уделяется все больше внимания. 

Коренное население стало больше проявлять активности в занятиях спортом, как в традиционных, так и в национальных видах. Отрадно, что в Чукотском муниципальном районе регулярно проходят окружные соревнования по традиционным видам спорта коренных народов Севера – фестиваль 

морских охотников «Берингия» и гонка на собачьих упряжках «Надежда». Положительный момент в том, что в Чукотском муниципальном районе ремонтируются спортивные залы, открываются спортивные площадки, приобретаются новые спортивные тренажеры, внедряются новые виды 

проведения национальных праздников (например районный фестиваль морских охотников «Анкалит», соревнования по вылову рыбы сайки «Сайкин фестиваль»). С прибытием молодых специалистов физической культуры и спорта, открылись и действуют новые спортивные секции по 

пауэрлифтингу, мини-футболу, флорболу, волейболу, баскетболу, а также открыта база проката лыжного инвентаря. С 2016 года в Чукотском автономном округе возобновились окружные соревнования на Кубок Губернатора по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Появление новых форм 

проведения спортивных и национальных мероприятий, появление новых спортивных секций и разнообразных форм занятий физической культурой и спортом, увеличение спортивных мероприятий в едином календарном плане ЧАО и в годовом плане муниципального образования Чукотского 

муниципального района, требуют дополнительных финансовых затрат на приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря, спортивной формы и выплаты поощрительных премий для спортсменов, защищающих честь района на окружных соревнованиях. А в последние годы, спортсмены 

Чукотского муниципального района все чаще стали выступать на всероссийских соревнованиях в составе сборной окружной команды. 

В некоторых отдаленных национальных селах отсутствует возможность для занятий физической культурой и спортом (с. Уэлен) в виду того, что помещение тренажерного зала практически пришло  в негодность, и требует капитального ремонта. Проблема существует и в малочисленном 

наличии спортивного инвентаря: мячи волейбольные, футбольные и баскетбольные, лыжи, инвентарь для национальных видов спорта. 

 

II. Основные цели и задачи Программы. 

 

Программа ставит целью сохранение и дальнейшее развитие духовно-  культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- организация досуга населения Чукотского муниципального района; 

- возможность для населения проявить свои способности, совершенствовать   

- индивидуальность и творчески самореализоваться; 

- создание условий для библиотечного обслуживания населения, организации работы по комплектованию библиотечного фонда, по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда сельских отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского 

муниципального района»; 

- сохранение и пополнение музейных фондов отделов по музейной работе в с. Лаврентия и в с. Уэлен МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского муниципального района; 

- создание условий для проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

- повышение интереса населения к культурным и спортивным мероприятиям; 

- развитие материально-технической базы учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района; 

- приобщение населения Чукотского муниципального района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района. 

 

III. Сроки реализации Программы. 

 

Сроки реализации Программы  -   2017 -  2019 годы 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

 

1) Услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий. 

2) Поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение. 

3) Проведение фестиваля морских охотников «Анкалит».  

4) Поощрительные выплаты участникам, спортсменам - победителям и призерам  спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские расходы, 

прием и обслуживание команд. 

5) Оплата проезда участников соревнований. 

6) Приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях. 

7) Поощрительные выплаты участникам, спортсменам – победителям и призерам спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и 

обслуживание команд; приобретение наградных материалов. 

8) Комплектование библиотечного фонда. 

9) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями. 

   

V. Организация управления и контроль за ходом  

реализации Программы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый и ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы; 

 в конце года – информацию о реализации Программы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

 

VI. Оценка эффективности Программы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

1) Организовать досуг населения муниципального образования Чукотский муниципальный район с помощью проведения различных мероприятий и создания творческих любительских объединений; 

2) Предоставить возможность населению Чукотского муниципального района раскрыть свои творческие способности и таланты, а также принимать участие в окружных соревнованиях, конкурсах и фестивалях;  

3) Сохранить и дальше развивать культуру и традиции коренного населения; 

4) Выплачивать денежное вознаграждение участникам – победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение; 

5) Улучшить и укрепить материально-техническую базу МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» путем комплектования библиотечного фонда и приобретения специализированного оборудования. 

6) Повысить охват населения Чукотского муниципального района занятиями физической культурой и спортом; 

7) Повысить рост результатов, достигнутых спортсменами Чукотского муниципального района на районных и окружных соревнованиях. 

8) Увеличить заинтересованность населения в услугах МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

9) Сохранить и пополнить музейный фонд отделов по музейной работе в с. Лаврентия и с. Уэлен МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

10)  Сохранить нематериальное культурное наследие народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского  муниципального района; 

11) Улучшить качество проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района»; 

12) Своевременно обеспечить противопожарной, гигиенической и антитеррористической  безопасностью учреждения культуры и спорта Чукотского муниципального района; 

13) Обеспечить эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры и спорта, направленное на полное и качественное оказание услуг. 

Для решения данных проблем в сфере культуры и спорта, необходим комплекс мероприятий, направленный на их реализацию, разработанный в муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный района на 2017 – 2019 

годы». А также необходимо ориентироваться на уже действующие программы и подпрограммы Чукотского автономного округа с целью формирования единой государственной политики Чукотского автономного округа. 

Деление программы на подпрограммы продиктовано масштабностью и сложностью решаемых проблем, а также необходимостью их реализации. 

Все подпрограммы, входящие в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» направлены на решение конкретных задач. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы является Бюджетный кодекс Российской Федерации, Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ Чукотского муниципального района». 

 

                                                          Приложение № 1 

к      муниципальной      программе 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании  Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

 

«КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019  ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017- 2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017- 2019 годы» 

 

Основание для разработки 

 

 

 

 

 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 

Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» № 583-рз от 02.11.2016г. 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи Подпрограммы Цель:  

- сохранение и дальнейшее развитие духовно-культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район и повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества. 

 

 

Задачи: 

- организация и проведение досуговых мероприятий, календарных и профессиональных праздников, традиционных национальных обрядов, создание творческих проектов по развитию культуры Чукотского муниципального района. 

 

Сроки реализации Подпрограммы 

 

2017 - 2019 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год; 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы  - услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий; 

- поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение; 

- проведение фестиваля морских охотников «Анкалит». 

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 2 978,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год –    759,5 тыс. рублей. 

2018 год – 1 109,5 тыс. рублей; 

2019 год – 1 109,5 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные результаты реализации 

Подпрограммы 

- позитивные изменения в сфере организации и проведения культурно-массовых мероприятий в Чукотском муниципальном районе; 

- повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг учреждениями культурно - досугового типа; 

- создание условий для развития творческого потенциала населения Чукотского муниципального района. 

 

Система организации контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленным Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71  «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

VII. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

 

Традиционная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества.  На основе традиционности не только закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого сообщества, но и регулируются нормы 

социальных отношений (семейные, общинные, трудовые, генеалогические). Специфические природно-демографические условия, отдаленность Чукотского муниципального района от столицы Чукотского автономного округа г. Анадырь, сложившаяся социально-экономическая ситуация в районе, в 

значительной мере сказываются на сохранении самобытной культуры малочисленных коренных народов. Поэтому, назрела необходимость позиционировать культуру, как источник творческого потенциала, участвующий в формировании сознания населения и в частности детей и молодежи. 

Для решения данной проблемы в сфере культуры, необходим комплекс мероприятий, направленный на их реализацию. Поскольку, развитие культуры является общей задачей, как государства, так и округа, необходимо также ориентироваться на уже действующие программы и 

подпрограммы РФ и округа, зарекомендовавшие себя с положительной стороны. 

 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (в течение года, согласно календарным, профессиональным и национальным праздникам); 

- поощрение участников – победителей и призеров культурно-массовых мероприятий, а также специалистов, обеспечивающих их подготовку и проведение. 
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VIII. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

Подпрограмма ставит целью сохранение и дальнейшее развитие духовно-  культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- организация досуга населения Чукотского муниципального района  

- возможность для населения проявить свои способности, совершенствовать   

  индивидуальность и творчески самореализоваться. 

 

IX. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Сроки реализации Подпрограммы  -   2017 -  2019 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

X. Перечень программных мероприятий. 

          

 Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к  настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по обеспечению организации и проведения культурно-массовых 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

XI. Организация управления и контроль за ходом  

реализации Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый и ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

 

XII. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

1) организовать досуг населения Чукотского муниципального района с помощью проведения различных мероприятий и создания творческих любительских объединений; 

2) предоставить возможность населению Чукотского муниципального района раскрыть свои творческие способности и таланты, принимать участие в окружных соревнованиях, конкурсах и фестивалях;  

3) сохранить и дальше развивать культуру и традиции коренного населения; 

4) выплачивать денежное вознаграждение участникам – победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение. 

 

    

Приложение  

к подпрограмме "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы" 

       

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район, в том числе: 
2017-2019  2 978,5     -       2 978,5    

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

1 услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий  

2017  100,0     -       100,0    

2018  100,0     -       100,0    

2019  100,0     -       100,0    

2 

поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, 

обеспечивающим их подготовку и проведение 

2017  659,5     -       659,5    

2018  659,5     -       659,5    

2019  659,5     -       659,5    

3 Проведение фестиваля морских охотников "Анкалит" 

2017  -       -       -      

2018  350,0     -       350,0    

2019  350,0     -       350,0    

 

 Приложение № 2 

к  муниципальной  программе  

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

 

«УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 – 2019  ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании  Чукотский  муниципальный район на 2017- 2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017- 2019  годы» 

 

Основание для разработки 

 

Закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 

Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» № 583-рз от 02.11.2016г. 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи Подпрограммы Цель:  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры (путем комплектования библиотечного фонда); 

- повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; 

- ознакомление населения Чукотского муниципального района с художественной литературой и информирование  через средства периодической печати. 

Задачи: 

- улучшение материально-технической базы, соответствующей современным требованиям (через сохранение библиотечного фонда); 

- поддержка централизованной библиотечной системы Чукотского муниципального района путем комплектования библиотечного фонда. 

 

Сроки реализации Подпрограммы 

 

2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Комплектование библиотечного фонда отделов по библиотечному    обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района».  

  

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 261,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

2018 год – 87,0 тыс. рублей; 

2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные результаты реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма способствует: 

- увеличению количества поступлений новых книг в 2017-2019 годах; 

- укреплению базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов; 

 

Система организации контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

 

 Очевидно, что качество предоставления услуг населению в сфере культуры в значительной степени зависит от состояния материально-технической базы учреждений. Несмотря на то, что в Чукотском муниципальном районе обеспеченность населения общедоступными библиотеками 

носит стабильный характер, все - же необходимо ежегодно осуществлять пополнение книжного фонда библиотек. 

Основанием для разработки Подпрограммы и послужила необходимость более качественного и эффективного решения задач по обеспечению централизованной библиотечной системы Чукотского муниципального района художественной литературой и энциклопедическими изданиями.  

Настоящая Подпрограмма разработана в целях поддержки библиотек Чукотского района и укрепления их материально-технической базы учреждений культуры и досугово – тренажерных залов, расположенных в учреждениях культуры Чукотского муниципального района. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

Подпрограмма ставит целью:  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры (путем комплектования библиотечного фонда); 

- повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; 

- ознакомление населения Чукотского муниципального района с художественной литературой и информирование  через средства периодической печати. 

 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- улучшение материально-технической базы, соответствующей современным требованиям (через сохранение библиотечного фонда); 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- поддержка централизованной библиотечной системы Чукотского муниципального района путем комплектования библиотечного фонда. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

 

Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по комплектованию библиотечного фонда отделов по 

библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района». 

  

V. Организация управления и контроль за ходом  

реализации Подпрограммы. 
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Управление и текущий контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

  в 3 квартале – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит  

улучшить и укрепить материально-техническую базу МБУК «Централизованная библиотечная система Чукотского муниципального района» 

 

     

Приложение  

к подпрограмме "Укрепление материально-технической базы и безопасности 

учреждений культуры на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие 

культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 

       

№

 п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 
местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Комплектование библиотечного фонда 

2017-2019 261,0 - 261,0    
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры Чукотского муниципального 

района" 

2017 87,0 - 87,0    

2018 87,0 - 87,0    

2019 87,0 - 87,0    

 

 Приложение 3 

к    муниципальной  программе 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании  Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

 

«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 – 2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

 

Основание для разработки 
 

Постановление администрации МО Чукотский муниципальный район от 07.04.2010г. № 25 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) его 

финансового обеспечения и контроля за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг в Чукотском муниципальном районе»; 

Приказ Управления финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район от 23.09.2011г. № 87-ос «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 

муниципальными учреждениями Чукотского муниципального района муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Чукотского муниципального района»; 

Приказ Управления финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район от 25.10.2011г. № 94 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным 

учреждениям Чукотского муниципального района и контролю за их выполнением»; 

Закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 

Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» № 583-рз от 02.11.2016г.; 

Постановление Чукотского автономного округа от 29 декабря 2014 года № 680 "О возмещении расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам (специалистам) бюджетной сферы, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Чукотского автономного округа"; 

Решение Совета Депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2008 года № 5 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи подпрограммы Цель:  

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение услуг учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района.  

Задачи: 

- создание условий для проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района»; 

- повышение интереса населения к культурным и спортивным мероприятиям; 

- приобщение населения Чукотского муниципального района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района. 

 

Сроки реализации подпрограммы 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно - досуговыми учреждениями; 

 

 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 241 566,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 80 522,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 80 522,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 80 522,3 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 457,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 152,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 152,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 152,6 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 238 109,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 825,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 79 825,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 79 825,6 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные результаты реализации 

Подпрограммы 

- улучшение качества проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

- своевременное обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической  безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района; 

- обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений культуры и спорта, направленное на полное и качественное оказание услуг. 

 

Система организации контроля   за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

 

В сфере культуры и спорта Чукотского автономного округа создана и действует централизованная система реализации государственных гарантий гражданам в сфере  организации культурно-массовых и спортивных мероприятий и руководства деятельности по их проведению. В 

настоящее время в округе существует единый подход к организации и финансированию всех сторон деятельности культуры. Он регулируется едиными региональными документами. В основе его лежат единые принципы нормирования и финансирования отрасли культуры. 

В результате реализации муниципальных целевых программ прошлых лет, направленных на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры Чукотского муниципального района, имеется положительная динамика улучшения количественных 

показателей. Значительно больше жителей района стали посещать мероприятия и участвовать в них. В сельских отделах по культурно-досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» увеличилось количество действующих клубных формирований, которые посещают 

люди разных возрастов. Тем не менее, материально-техническая база учреждений культуры остается слабой. На сегодняшний день не хватает оборудования для качественного музыкального обслуживания мероприятий и подготовки к ним (микрофоны, музыкальные центры, свето и звукопульты, 

оргтехника).  

Для информирования населения необходимо регулярно пополнять библиотечный фонд отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» художественной литературой, энциклопедическими изданиями, периодической печатью. 

Для сохранения культурного наследия Чукотского автономного округа необходимо сохранять и пополнять музейные фонды отделов по музейной работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района».   

Решение данных задач требует целевого финансирования, что обуславливает необходимость разработки и осуществления данной Подпрограммы. 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается обеспечить эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры, направленное на полное и качественное оказание услуг.  

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

Подпрограмма ставит целью обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение услуг учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района.  

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- создание условий для библиотечного обслуживания населения, организации работы по комплектованию библиотечного фонда, по обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечного фонда МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- сохранение и пополнение музейных фондов отделов по музейной работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского муниципального района; 

- создание условий для проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района; 

- повышение интереса населения к культурным и спортивным мероприятиям; 

- приобщение населения Чукотского муниципального района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

1) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно - досуговыми учреждениями за счет средств местного бюджета и окружного бюджета. 

 

V. Организация управления и контроль за ходом  

реализации Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 
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VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

- улучшить библиотечное обслуживание населения Чукотского муниципального района; 

- увеличить заинтересованность населения в услугах МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- сохранить и пополнить музейный фонд отделов по музейной работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

-  сохранить нематериальное культурное наследие народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского муниципального района; 

- улучшить качество проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района»; 

- своевременно обеспечить противопожарной, гигиенической и антитеррористической  безопасностью учреждения культуры и спорта Чукотского муниципального района; 

- обеспечить эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры и спорта, направленное на полное и качественное оказание услуг. 

 

     

Приложение  

к подпрограмме "Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культуры на 2017-2019 годы" муниципальной программы 

"Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

       

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 4 5 6 7 3 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно-досуговыми учреждениями  

 2017-2019   241 566,9     3 457,8     238 109,1    Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр 

культуры Чукотского муниципального 

района" 

2017  80 522,3     1 152,6     79 369,7    

2018  80 522,3     1 152,6     79 369,7    

2019  80 522,3     1 152,6     79 369,7    

 

 Приложение 4 

к     муниципальной     программе  

« Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2019 годы » 

 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

 

«РАЗВИТИЕ СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы « Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы». 

 

Основание для разработки Закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 

Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» № 583-рз от 02.11.2016г. 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Цель и задачи Подпрограммы Цель: 

- развитие и популяризация массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Задачи: 

-  совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе; 

- организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий населения; 

- поддержка и развитие традиционных национальных видов спорта; 

- совершенствование финансового, материально-технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; 

- организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни; 

- создание оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд Чукотского района на окружных соревнованиях. 

 

Сроки реализации Подпрограммы 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

- поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, 

включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; 

- оплата проезда участников соревнований; 

- приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях; 

- поощрительные выплаты участникам, спортсменам - победителям и призерам спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая 

представительские расходы, прием и обслуживание команд; приобретение наградных материалов. 

 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 4 228,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 1 609,4 тыс. рублей; 

2018 год – 1 309,4 тыс. рублей; 

2019 год – 1 309,4 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные результаты реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит: 

- создать условия для населения, обеспечив более комфортные и качественные условия для занятий физической культурой и спортом на территории Чукотского муниципального района; 

- повысить охват населения Чукотского муниципального района занятиями физической культурой и спортом; 

- повысить рост результатов, достигнутых спортсменами Чукотского муниципального района на районных и окружных соревнованиях.  

 

Система организации контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

 

На сегодняшний день уровень осознанности в необходимости регулярных занятий физическими упражнениями и спортом значительно возрос благодаря тому, что в последние годы физической культуре и спорту в Чукотском муниципальном районе уделяется все больше внимания. 

Коренное население стало больше проявлять активности в занятиях спортом, как в традиционных, так и в национальных видах. Отрадно, что в Чукотском муниципальном районе регулярно проходят окружные соревнования по традиционным видам спорта коренных народов Севера – фестиваль 

морских охотников «Берингия» и гонка на собачьих упряжках «Надежда». Положительный момент в том, что в Чукотском муниципальном районе ремонтируются спортивные залы, открываются спортивные площадки, приобретаются новые спортивные тренажеры, внедряются новые виды 

проведения национальных праздников (например районный фестиваль морских охотников «Анкалит», соревнования по вылову рыбы сайки «Сайкин фестиваль»). С прибытием молодых специалистов физической культуры и спорта, открылись и действуют новые спортивные секции по 

пауэрлифтингу, мини-футболу, флорболу, волейболу, баскетболу, а также открыта база проката лыжного инвентаря. С 2016 года в Чукотском автономном округе возобновились окружные соревнования на Кубок Губернатора по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Появление новых форм 

проведения спортивных и национальных мероприятий, появление новых спортивных секций и разнообразных форм занятий физической культурой и спортом, увеличение спортивных мероприятий в едином календарном плане ЧАО и в годовом плане муниципального образования Чукотского 

муниципального района, требуют дополнительных финансовых затрат на приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря, спортивной формы и выплаты поощрительных премий для спортсменов, защищающих честь района на окружных соревнованиях. А в последние годы, спортсмены 

Чукотского муниципального района все чаще стали выступать на всероссийских соревнованиях в составе сборной окружной команды. 

В некоторых отдаленных национальных селах отсутствует возможность для занятий физической культурой и спортом (с. Уэлен) в виду того, что помещение тренажерного зала практически пришло в негодность и требует капитального ремонта. Проблема существует и в малочисленном 

наличии спортивного инвентаря: мячи волейбольные, футбольные и баскетбольные, лыжи, инвентарь для национальных видов спорта. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

 Подпрограмма ставит целью  

- развитие и популяризацию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:  

-  совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе; 

- организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий населения; 

- совершенствование финансового, материально-технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; 

- организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни; 

- создание оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд Чукотского района на окружных соревнованиях 

повышение общественного статуса образования на территории Чукотского муниципального района; использование современных информационных образовательных технологий и механизмов контроля качества  

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год.  

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает организацию и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район. 

 

V. Организация управления и контроль за ходом  

реализации Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

- создать условия для населения, обеспечив более комфортные и качественные условия для занятий физической культурой и спортом на территории Чукотского муниципального района; 

- повысить охват населения Чукотского муниципального района занятиями физической культурой и спортом; 

- повысить рост результатов, достигнутых спортсменами Чукотского муниципального района на районных и окружных соревнованиях.  

 

    

Приложение  

к подпрограмме "Развитие спорта 

в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" муниципальной 

программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 



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

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

годы" 

       

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, в том 

числе: 

2017-2019 4 228,2 - 4 228,2 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и 

призерам спортивных мероприятий в селах муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим 

их подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и 

обслуживание команд 

2017 664,2 - 664,2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры 

Чукотского муниципального района" 

2018 664,2 - 664,2 

2019 664,2 - 664,2 

2 оплата проезда участников соревнований 

2017 120,0 - 120,0 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры 

Чукотского муниципального района" 
2018 60,0 - 60,0 

2019 60,0 - 60,0 

3 
приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных 

мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях 

2017 50,0 - 50,0 
Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
2018 50,0 - 50,0 

2019 50,0 - 50,0 

4 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и 

призерам спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и 

окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку 

и проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание 

команд; приобретение наградных материалов 

2017 475,2 - 475,2 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2018 475,2 - 475,2 

2019 475,2 - 475,2 

5 
Приобретение спортивной формы для спортсменов окружных 

соревнований на "Кубок Губернатора" 
2017  300,0 - 300,0  

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 22.12.2016г. № 397 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2013 года № 99 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2013 года №  99 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. в преамбуле слова «предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 14 декабря 2012 г. №08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12» заменить словами  

«предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 01 января 2016 г. №02-16, 03-16, 04-16, 05-16, 06-16, 07-16»; 

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«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. Антипова).»; 

1.3. в пункте 3 слова «от 14 декабря 2012 г. №08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12.» заменить словами 

«от 01 января 2016 г. №02-16, 03-16, 04-16, 05-16, 06-16, 07-16.»; 

 

1.4. В административном регламенте осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чукотского муниципального района: 

1) пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Органом, осуществляющим муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район, является Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в лице Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд (далее – уполномоченный орган).»; 

2) абзац третий пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«- Соблюдать законодательство Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих 

особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя и граждан, в отношении которых проводится проверка;» ; 

3) абзац пятнадцатый пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«-Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального  предпринимателя;»; 

4) пункт 2.2 раздела 2 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания: 

«-Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.»; 

5) пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания: 

«- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе.»; 

6) подпункт 4.2.1 раздела 4 после слов «окружающей среде,» дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда»; 

7) абзац второй подпункта 4.2.2 раздела 4, подпункт 4.2.3, 4.3.1 после слова «Федерации,» дополнить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда»; 

8) пункт 4.6 раздела 4 дополнить подпунктом 4.6.7 следующего содержания: 

«4.6.7. Уполномоченный орган при организации и проведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена 

необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом. 

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляются с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»; 

9) раздел 5 дополнить пунктом 5.5 следующего содержания: 

«5.5 В случае необходимости при проведении проверки (плановой выездной проверки), получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руко-

водителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 

предпринимательства».; 

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

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

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 22.12.2016г. № 398 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 09 декабря 2015 года №  186 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09 декабря 2015 года №  186 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций» следующие изменения: 

1.1 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«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).»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций»: 

1) в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 слова «в Управлении промышленной политики» заменить словами «в Управлении промышленной, сельскохозяйственной политики»; 

2) в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 второй  абзац изложить в следующий редакции: 

 «Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район располагается по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15.»; 

3) в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 последний абзац изложить в следующей редакции: 

«Консультации о предоставлении Муниципальной услуги можно получить в Управлении промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в рабочие дни: в среду и в четверг с 9.00 до 

17.45 часов, перерыв с 13.00 до 14.30. Понедельник, вторник и пятница не приемные дни.»; 

4) подпункт 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4.2. Решение об аннулировании разрешения принимается в течение месяца: 

- со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения; 

- с момента направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и 

владельцем рекламной конструкции; 

- если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия разрешения; 

- если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы; 

- если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны 

недействительными в законодательством Российской Федерации; 

- в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19   Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе.»; 

5) пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Правовые основания, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 ("Российская газета", N 237, 25.12.1993); 

- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года N 117-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340); 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 188-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14); 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ ("Российская газета", N 256, 31.12.2001); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ ("Российская газета", N 211-212, 30.10.2001); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", N 202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" ("Российская газета", N 51, 15.03.2006); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" ("Российская газета", N 116-117, 29.06.2002); 

- государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения", утвержденным постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 апреля 2003 года N 124-ст (М., ИПК Издательство стандартов, 2003); 

- Уставом Чукотского муниципального района; 

- Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010г. № 75 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг"; 

- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального района; 

- настоящим Регламентом.»; 

 

6) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу либо должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
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5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта муниципального образования Чукотский муниципальный район, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными 

правовыми актами. 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным  полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в  исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации.  

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.2.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.2.1, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации Чукотского муниципального района (И.И. Антипова). 

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

 

И.о. главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 22.12.2016 г. № 399 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 июня 2012 года № 33 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 июня 2012 года № 33 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципального услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию» следующие изменения: 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации Чукотского муниципального района (И.И. Антипова). 

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

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2016 г. № 399 

 

                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 г. №33  

 

            Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 

I.Общие положения 

 

1.1.Цели принятия административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов  в эксплуатацию» (далее – муниципальной услуги) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий 

отраслевого подразделения администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, порядок взаимодействия структурных подразделений администрации района с физическими и юридическими лицами (заявителями), иными органами власти, а также учреждениями и 

организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р данная муниципальная услуга предоставляется в электронном виде.  

 

1.2.Предмет регулирования административного регламента 

 

1.2.1.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного, объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории и проектной документации. 

1.2.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства. 

1.2.3. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана. 

 

1.3. Получатели муниципальной услуги 

Муниципальная услуга оказывается на территории Чукотского муниципального района любому физическому или юридическому лицу (застройщику), завершившему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства на межселенных 

территориях  Чукотского муниципального района, завершивших строительство линейных объектов, проходящих по территории  сельских поселений, который получал разрешение на строительство в Администрации Чукотского муниципального района.  

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов  в эксплуатацию» 

 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (далее - Уполномоченный орган) – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский 

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

График работы Администрации:  

понедельник - пятница       9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв           13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

Глава Администрации: (42736) 2-29-76; 

Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56; 

Первый заместитель главы Администрации, начальник Управления по организационно-правовым вопросам: (42736) 2-27-83; 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-20-73; 

Начальник  Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд: (42736) 2-26-61; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения Лаврентия: (42736) 2-27-51; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 4 а корп. 3, тел.: (42736) 9-35-36; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, тел.: (42736) 9-54-18; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.7, тел.: (42736) 9-44-23; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-14-07; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги заинтересованным лицам является выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1 Уполномоченный орган в день получения заявления проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов и сведений, указанных в подразделе 2.6  Порядка, и регистрирует его в журнале регистрации заявлений и выдачи  разрешений, содержащем следующие 

сведения: 

дата получения и регистрационный номер заявления; 

наименование заявителя, его место нахождения и телефон; 

номер и дата выдачи  разрешения; 

срок действия  разрешения; 

подпись должностного лица, выдавшего  разрешение; 

дата получения, Ф.И.О., наименование должности, подпись лица, получившего  разрешение; 

дата, номер и причина отказа в рассмотрении заявления. 

Заявление в электронном виде регистрируется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации в информационной системе.  

2.4.2 Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в подразделе 2.6 настоящей статьи и выдать заявителю 

разрешение на строительство объекта или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.  

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

- Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

- Градостроительный  кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.  

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 –ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

- Устав  Чукотского муниципального района; 

- Иные нормативные правовые акты федерального, регионального и местного значения. 

 

2.6. Перечень  документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, условия и сроки ее предоставления 

Заявитель подает заявление о выдаче разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию (далее - заявление).  К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) Градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 

3) Разрешение на строительство; 

4) Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора); 

5) Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

6) Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) за исключением  случаев 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;  

7) Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, объекта капитального строительства  техническим условиям и подписанные  представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при 

их наличии); 

 8) Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

 9) Заключение  органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного реконструированного,  объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического надзора в случаях,  предусмотренных ч.7 ст. 

54 ГрК РФ; 

10) Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

 11) Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования. 

12) Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах  1, 2, 3 и 9   настоящего пункта, запрашиваются Уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

garantf1://12054874.22/
mailto:chukotrajadmin@rambler.ru
http://www.chukotraion.ru/
garantf1://12027232.0/
garantf1://12054874.41/


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 8 

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8,12  настоящего пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы,  указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, оказывающим муниципальную услугу, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктами 1-12 указанного пункта по межведомственным запросам Уполномоченного органа, оказывающего муниципальную услугу, предоставляются государственными органами, органами местного 

самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1.Основанием для отказа в приеме документов на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Администрации района  может отказать в выдаче разрешения на строительство в случае: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента; 

2) несоответствия объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствия объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствия параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.  

2.8.2. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных оснований, является непредставление безвозмездно застройщиком в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство, выданного органом местного самоуправления,  

сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий следующих разделов проектной документации: 

- Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

- Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов); 

- Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные в 

настоящем пункте документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной форме. 

 

2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется без взимания платы.  

 

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут. 

 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

2.11.1. Заявление и дополнительные документы, указанные в подпункте 2.6. административного регламента, подлежат регистрации в день их получения. 

2.11.2. На заявлении, указанном в пункте 2.6. административного регламента, поступившем до 16 часов текущего дня, проставляется регистрационный номер с указанием даты поступления, на поступивших после 16 часов, - регистрационный номер с датой следующего дня, 

поступивших после 16 часов в пятницу или в выходные и праздничные дни – дата первого следующего за ними рабочего дня.  

 

2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Вход в здание Администрации и фасад здания со стороны входа освещен. 

2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания Администрации, имеются парковочные места для парковки автотранспортных средств Заявителей. 

2.12.3. Доступ Заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.4.Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  Заявителей с информационными материалами, оборудованы информационными стендами. 

2.12.5. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и соответствуют комфортным условиям для Заявителей  и оптимальным условиям работы специалистов. 

2.12.6. Прием Заявителя осуществляется в Управлении промышленной политики и закупок для муниципальных нужд. 

2.12.7. В Управлении промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Заявитель может ознакомиться с настоящим регламентом, а также образцами документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.12.8. Кабинет приема Заявителя оборудован информационной табличкой с указанием должности специалиста и графика приема граждан. 

2.12.9. Рабочие места специалистов Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд оборудованы персональным компьютером с печатающим устройством. 

2.12.10 Вход в здание Администрации оборудован переносными пандусами для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

2.12.11 Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

2.12.12 Ведущий специалист оказывает помощь инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение отдельных административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, а также время затраченное Заявителем на получение конечного результата муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в предоставлении муниципальной услуги, причины отказа в предоставлении муниципальной услуги  

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных  процедур в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 - принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.1.Юридические факты, являющиеся основанием для начала действия 

3.1.1. Основанием для регистрации заявлений Заявителей является их поступление при непосредственной доставке Заявителем либо его представителем, поступлением по почте. Регистрацию письменных обращений осуществляет главный специалист отдела делопроизводства и 

информационного обеспечения. 

3.1.2. Регистрация заявлений осуществляется в сроки, установленные пунктом 2.11 административного регламента. 

3.1.3. Регистрация заявления производится в журнале регистрации письменных обращений путем присвоения порядкового номера каждому поступившему обращению.  

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является запись в журнале регистрации письменных обращений граждан и передача письменного  обращения на 

рассмотрение главе Администрации. 

3.1.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в пункте 3.1 административного регламента действий является главный специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения. 

 

3.2.Содержание административного действия 
3.2.1. Основанием для принятия решения о выдаче  Разрешения или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги является  направленное заявление заявителя с документами с резолюцией главы администрации  на рассмотрение уполномоченному органу. 

3.2.2.Сотрудник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд, ответственный за предоставление данной муниципальной услуги,  изучает документы, приложенные к заявлению, и решает вопрос о возможности выдачи  Разрешения. 

3.2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является разрешение, оформленное по форме, утвержденной Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г. N 117/пр 

"Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (Приложение № 1). 

 

4.Формы контроля  за исполнением регламента 

 

4.1.Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений Административного регламента осуществляется главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

4.2. Текущий контроль осуществляется  путем проведения  проверок соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных  правовых актов  Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации,  осуществляющие  предоставление информации об оказании муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, несут установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии административным регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие 

(бездействие) специалистов Администрации. 

4.5. Проверки полноты и качества исполнения функции  осуществляются комиссией, которая формируется  на основании распоряжения  Администрации. Результат деятельности комиссии  оформляется в виде акта, в котором отмечаются  выявленные недостатки  и предложения по их 

устранению. Акт  подписывается  председателем комиссии, утверждается  главой Администрации. 

4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного консультирования.  

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Граждане  вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.  

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу или официального сайта Чукотского муниципального 

района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный прием проводится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому адресовано обращение. 

5.3. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан ему устно в ходе личного приема. В остальных случаях, по существу 

поставленных в обращении вопросов дается письменный ответ. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Действие (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

Приложение  

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 

              

 Кому  

 (наименование застройщика 

 (фамилия, имя, отчество - для граждан, 

 полное наименование организации - для 

 юридических лиц), его почтовый индекс 

*(1) 

 и адрес, адрес электронной почты) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  

на ввод объекта в эксплуатацию 

 

Дата ______________*(2)                                                                     N ______________*(3) 

 

      I. 

____________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

____________________________________________________________________ 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или 

органа местного самоуправления, 

____________________________________________________________________ 

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") 

 в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта  капитального строительства, входящего в состав 

 линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и  другие характеристики надежности и безопасности объекта*(4), 

____________________________________________________________________ 

(наименование объекта (этапа) 

____________________________________________________________________ 

капитального строительства 

_________________________________________________________________*(5) 

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 

расположенного по адресу: 

____________________________________________________________________ 

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с 

государственным адресным 

_________________________________________________________________*(6) 

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении 

адреса) 

 

 на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером*(7): 

____________________________________________________________________ 

строительный адрес*(8):_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ В отношении объекта  капитального строительства выдано разрешение на строительство, N _____________, дата выдачи _______________, орган выдавший разрешение на строительство 

______________________________.*(9) 

 

II. Сведения об объекте капитального строительства*(10) 
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Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений*(11) шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъѐмники шт.   

    

Инвалидные подъѐмники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели*(12)    

2.2 Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в 

многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных   

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего в том числе: шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м   

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъѐмники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели*(12)    

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъѐмники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели*(12)    

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)    

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб    

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи    

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность    

Иные показатели*(12)    

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов*(13) 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. площади кВт*ч/м2   

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций    

Заполнение световых проемов    

 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________*(1 4). 

 

     

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 

"__" _____________ 20__ г. 

 

М.П. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

_____________________________ 

*(1) Указываются: 

- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление физического лица; 

- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление юридического лица. 

*(2) Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

*(3) Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, где: 

А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный). 

В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер "00"; 

Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и более муниципальных образований, 

указывается номер "000"; 

В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство; 

Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью). 

Составные части номера отделяются друг от друга знаком "-". Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами. 

Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", определяемый ими самостоятельно. 

*(4) Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, остальные виды объектов зачеркиваются. 

*(5) В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию указываются данные (дата, номер) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право эксплуатации объекта использования атомной 

энергии. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было выдано разрешение на строительство этапа строительства объекта капитального строительства. 

Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости реконструируемого объекта. 

*(6) Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов  о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - указывается 

адрес, состоящий из наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 

*(7) Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под которым (которыми) расположено здание, сооружение. 

*(8) Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861). 

*(9) Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. 

*(10) Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела). 

В столбце "Наименование показателя" указываются показатели объекта капитального строительства; 

в столбце "Единица измерения" указываются единицы измерения; 

в столбце "По проекту" указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной документации; 

в столбце "Фактически" указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной документации. 

*(11) Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений, должно соответствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана". 

*(12) Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

такого объекта, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета. 

*(13) В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела. 

*(14) Указывается: 

дата подготовки технического плана; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего; 

номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров. 

В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всех технических планах созданных зданий, сооружений.» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22.12.2016 г. № 401 

с. Лаврентия 

                       

О наделении функциями по теплоснабжению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, холодному 

водоснабжению (подвоз воды), электроснабжению в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27 

июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в целях исполнения распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2015 года № 112-рп «О мерах по оптимизации функций жилищно-коммунального 

хозяйства Чукотского автономного округа», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наделить: 

1.1. функциями по теплораспределению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, холодному водоснабжению (подвоз воды), электроснабжению, электрораспределению в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2. функциями по теплоснабжению, теплораспределению, горячему водоснабжению в сельском поселении Лорино Чукотского муниципального района Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Лорино», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, структурных подразделений Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, теплоснабжающих организаций, руководителю муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» руководствоваться в своей деятельности настоящим постановлением. 

3. Определить муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» в качестве гарантирующей организации осуществляющей централизованное холодное водоснабжение на территории муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия Чукотский муниципальный район. 

4. Определить зоной деятельности гарантирующей организации территорию муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

5. Гарантирующей организации  муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» обеспечить: 
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5.1. Эксплуатацию централизованной системы холодного водоснабжения  на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия Чукотский муниципальный район в соответствии с нормативными  правовыми актами Российской Федерации; 

5.2. Надежным и бесперебойным холодным  водоснабжением. 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 10 мая 2015 года. 

8. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района (www.chukotraion.ru).  

 

И.о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 22.12.2016 г. № 401 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   

 

функций по теплораспределению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, холодному водоснабжению (подвоз воды), электроснабжению, электрораспределению, в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района  

 

№ п/п 
Наименование  

передаваемых функций 
Населѐнные пункты, на территории которых осуществляется передача функций 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

1. Теплораспределение с. Лаврентия, с. Уэлен, с. Нешкан 

2. Горячее водоснабжение с. Лаврентия, с. Уэлен, с. Нешкан 

3. Холодное водоснабжение с. Лаврентия 

4. Холодное водоснабжение (подвоз воды) с. Лорино, с. Уэлен, с. Нешкан, с. Энурмино 

5. Электроснабжение, электрораспределение с. Лаврентия, с. Лорино, с. Уэлен, с. Нешкан, с. Энурмино 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Лорино» 

6. Теплораспределение с. Лорино 

7. Теплоснабжение с. Лорино 

8. Горячее водоснабжение с. Лорино 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.12.2016 г. № 402 

с. Лаврентия 

 

О передаче функций по нецентрализованному водоотведению ООО «Ибрис» в с. Лорино Чукотского муниципального  

района  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях оптимизации 

структуры жилищно-коммунального хозяйства в Чукотском муниципальном районе, руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать функции по нецентрализованному водоотведению (отведение стоков – очистка выгребных ям) в муниципальном образовании сельское поселение Лорино от Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг» Обществу с ограниченной ответственностью «Ибрис». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года. 

4. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района (www.chukotraion.ru).  

 

И.о. главы Администрации                                                                  В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.12.2016 г. № 403 

с. Лаврентия 

 

О наделении функциями по централизованному водоотведению МУП «Айсберг» в с. Лаврентия Чукотского муниципального район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», распоряжением 

Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.09.2015 года № 561-рг «О принятии в муниципальную собственность Чукотского муниципального района  имущественных прав на результаты работ, выполненные на объекте «Строительство канализационных 

сетей муниципального образования сельское поселение Лаврентия», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наделить функциями по централизованному водоотведению в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия Чукотского муниципального района Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг».  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года. 

4. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района (www.chukotraion.ru).  

 

И.о. главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.12.2016 г. № 406 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2016 года № 29 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с положениями законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, организационно-штатными изменениями, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

2. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2016 года № 29 «О создании контрактной службы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 5 после слов «Управление промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной»;  

1.2. в «Положении о контрактной службе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1) в разделе 1: 

а) в пункте 1.2.1 слова «начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский Муниципальный район» заменить словами «Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района 

по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства»;  

б) пункт 3 считать пунктом 1.2.2; 

в) в пункте 1.5 слово «актов» заменить словом «актом»; 

2) в разделе 2: 

а) в пункте 2.1: 

в подпункте 2: 

абзац седьмой подпункта «ж» после слов «интеллектуальной деятельности» дополнить словами «, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает  права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или 

искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма»; 

абзац десятый подпункта «ж» признать утратившим силу; 

дополнить подпункт «ж» абзацем одиннадцатым следующего содержания: «сведений о том, что участник закупки не является офшорной компанией.»; 

в подпункте «ф» слова «от 13 сентября 2013 г. № 537 "Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)"» заменить словами «от 31 марта 2015 г. № 189 "Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)"», слова «от 13 сентября 2013 г. № 537» после слов «(далее - приказ Минэкономразвития России» заменить словами «от 31 марта 2015 г. № 189»; 

в подпункте «х» слова «от 13 сентября 2013 г. № 537» заменить словами «от 31 марта 2015 г. № 189»; 

б) в подпункте 2 пункта 2.2 слова «10 октября 2013 г. № 578» заменить словами «30 октября 2015 г. № 795»; 

2) в Приложении № 2 – Распределение постоянного состава работников Администрации, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения, по группам и распределение полномочий и функциональных обязанностей контрактной 

службы между ними: 

строку: 

« 

Руководитель контрактной службы Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

»  

изложить в новой редакции: 

« 

Руководитель контрактной службы Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам 

промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального 

хозяйства 

»;  

строку: 

 « 

Заместитель руководителя контрактной службы Консультант Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

»; 

изложить в новой редакции: 

« 

Заместитель руководителя контрактной службы Начальник Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

»;  

в строке: 

« 

Группа инициаторов закупок Управление по организационно-правовым вопросам 

 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

 

Отдел мобилизационной и военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС 

 

Отдел сельского хозяйства и миграционной политики 

»       

после слов «Управление промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной», слова «Отдел сельского хозяйства и миграционной политики» исключить; 

в строке: 

« 
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Группа организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Отдел закупок для муниципальных нужд Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд  

»       

после слов «Управления промышленной» дополнить словом «, сельскохозяйственной»; 

3) в Приложении № 3 – Распределение полномочий и функциональных обязанностей контрактной службы по группам: 

а) пункт 1.3 после слова «согласовывает» дополнить словами «план закупок,»; 

б) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. В отсутствие руководителя контрактной службы осуществляет его полномочия.»; 

в) пункт 3.1 после слов «направляют предложения в» дополнить словами «план закупок,»; 

г) пункт 4.1 после слова «разрабатывают» дополнить словами «план закупок,», после слов «информационной системе» дополнить словами «план закупок,»; 

д) пункт 5.1 после слов « участвуют в согласовании» дополнить словами «плана закупок,».   

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

 

Глава Администрации               Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.12.2016 г. № 407 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 марта 2014 года № 21 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 38 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2006 г. № 144, в связи с организационными 

изменениями, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

3. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 марта 2014 года № 21 «Об утверждении Положения об Управлении промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «политики и муниципального заказа» заменить словами «, сельскохозяйственной  политики и  закупок для муниципальных нужд»; 

2) в пункте 1 слова «политики и муниципального заказа» заменить словами «, сельскохозяйственной  политики и  закупок для муниципальных нужд»; 

3) Положение об Управлении промышленной политики и муниципального заказа изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Управлению по организационно-правовым вопросам (Фирстов В.Г.) внести изменения об изменении наименования Управления промышленной политики и муниципального  заказа в личные дела и трудовые книжки муниципальных служащих Управления промышленной политики и 

муниципального заказа.  

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 3 октября  2014 г. № 89 «Об утверждении Положения об  отделе сельского хозяйства Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район».   

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 

Глава Администрации               Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального       образования 

Чукотский муниципальный район 

от 23.12.2016 г. № 407 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 13.03.2014г. № 21 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

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

 

1. Общие положения 

1.1. Управление промышленной, сельскохозяйственной  политики и  закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Управление) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный, муниципальными правовыми актами 

органов и должностных лиц местного самоуправления, а также настоящим положением. 

1.2. Полное наименование Управления – Управление промышленной, сельскохозяйственной  политики и  закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.3. Сокращенное наименование Управления – УпПСХП и ЗМН. 

1.4. Управление является отраслевым подразделением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и подконтрольно Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. В структуру Управления входят: 

отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи; 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли; 

отдел закупок для муниципальных нужд; 

отдел сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики. 

Структура Управления приведена в приложении к настоящему Положению.  

 

2. Основные задачи Управления 

 

2.1. Основной задачей Управления является проведение единой государственной и муниципальной политики в области архитектуры, градостроительства, промышленности, транспорта, торговли, топливно-энергетического комплекса, строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития и содержания дорожной сети, благоустройства территорий, сельского хозяйства, а также по организации муниципального управления, координации деятельности в указанных сферах всех органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района и осуществление муниципального контроля в пределах своей компетенции. 

2.2. Основными направлениями деятельности Управления являются: 

 регулирование и осуществление муниципального управления в рамках полномочий, предоставленных органам местного самоуправления для решения вопросов местного значения муниципального района, предусмотренных пунктами 4-7,18,20,22 части 1 статьи 14, 

пунктами 4-6,14,15,15.1,17,18,34,36 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также регулирование отношений и осуществление муниципального управления в сферах 

деятельности, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, на территории Чукотского муниципального района. 

 в случае передачи органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 10,19,21,28, части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район регулирование и осуществление муниципального управления, в том числе 

муниципального контроля на территории соответствующих сельских поселений, в рамках переданных Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район полномочий. 

 

3. Основные функции Управления 

Управление в соответствии с возложенными на него задачами и направлениями деятельности осуществляет следующие функции: 

в сфере архитектуры и градостроительства:  

 разрабатывает и осуществляет градостроительные мероприятия, направленные на комплексное социально-экономическое развитие района; 

 обеспечивает действенный контроль за реализацией утвержденной градостроительной проектно-планировочной документации с учетом применения наиболее экономичных приемов и методов планировки и застройки населенных мест,  развития инженерного 

оборудования, благоустройства и озеленения; 

 участвует в создании выразительного, индивидуального архитектурного облика сельских поселений Чукотского муниципального района  путем формирования градостроительных ансамблей, общественных центров, площадей, улиц, пешеходных зон, бережного сохранения 

и гармоничного использования исторических архитектурных памятников и природных ландшафтов; 

 определяет и обеспечивает рациональную структуру жилищно-гражданского строительства с учетом национальных, природно-климатических и демографических условий регионов, широкого использования местных строительных материалов; 

 обеспечивает рациональное использование земельных ресурсов при размещении объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения; 

 содействует разнообразным формам и методам проектирования, строительства и реконструкций, ремонта и реставрации в условиях рыночной экономики; 

 занимается изучением спроса и предложения, состояния конъюнктуры рынка инвестиций проектных работ и услуг, использование конкуренции проектировщиков, заказчиков и подрядчиков в целях повышения уровня архитектурных решений по эффективности 

градостроительных мероприятий; 

 обеспечивает контроль за качеством жилищно – гражданского и производственного строительства, соблюдением стандартов при производстве строительных материалов и изделий; 

 контролирует разработку, согласование и экспертизу всех видов градостроительной проектно-планировочной документации; 

 осуществляет постоянный контроль за реализацией градостроительной и проектной документацией и ведение авторского надзора проектными организациями; 

 участвует в рассмотрении и согласовании территориальной комплексной схемы градостроительного планирования территории Чукотского муниципального района, муниципальных программ по вопросам жилищного строительства, развития инженерной и транспортной 

инфраструктур, расселения и размещения производительных сил и иным вопросам территориального развития, затрагивающим интересы района; 

 оказывает органам местного самоуправления методическую и методологическую поддержку по разработке и утверждению в установленном порядке правил землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района, а также по внесению 

изменений в действующие правила землепользования и застройки; 

 участвует в разработке и реализации градостроительных разделов муниципальных программ социально-экономического развития Чукотского муниципального района, содержащих вопросы архитектуры, градостроительства, строительства, реконструкции, модернизации 

жилого фонда и жилищно-коммунального хозяйства;  

 осуществляет ведение градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

 осуществляет взаимодействие с заинтересованными организациями, направленное на развитие архитектурного искусства, охрану произведений архитектуры, памятников истории ландшафтов, а также на обеспечение реконструкции районов исторической застройки; 

 участвует в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности  поселений Чукотского муниципального района. 

 подготавливает паспорта для отвода земельных участков под строительство объектов различного назначения и выдает по заявкам заказчиков-застройщиков архитектурно-планировочные задания и контролирует освоение и использование выделенных для строительства 

земельных участков; 

 осуществляет по поручению заказчиков-застройщиков подготовку исходно-разрешительной документации, получение технических условий и необходимых согласований в целях предварительного выбора участка и подготовку документов для выдачи разрешения на 

строительство объекта; 

 осуществляет подготовку документов в целях выдачи разрешений (специальных разрешений) на строительство объектов недвижимости, а также регистрацию в установленном порядке этапов выполнения инженерных изысканий для строительства, выдает разрешения на 

строительно-монтажные работы в соответствии с полномочиями; 

 осуществляет регистрацию (выдачу разрешений) производства инженерных изысканий, подготавливает исходную и разрешительную документацию по сносу (разработке) зданий, сооружений и зеленых насаждений; 

 ведет дежурный план застройки, инженерных сооружений, сетей коммуникаций с внесением текущих изменений; 

 осуществляет вынос в натуре красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий, сооружений, трасс инженерных сетей и коммуникаций, а также участвует в установлении, выносе и закреплении на местности границ  земельных 

участков; 

 осуществляет формирование и ведение архивных фондов инженерных изысканий для строительства на территории муниципального образования, использует и распоряжается топографо-геодезическими и геологическими фондами, координирует работы по топографо-

геодезическому обеспечению территории; 

 участвует в создании информационной системы, банка данных и организует информационное обеспечение органов местного самоуправления и иных участников градостроительной деятельности по вопросам архитектурной и градостроительной деятельности на 

подведомственной территории; 

 осуществляет поэтапный контроль за строительством объектов, осуществляет контроль за ведением регистра строящихся зданий, участвует в формировании системы учета и технической инвентаризации объектов недвижимости всех форм собственности; 

 обеспечивает в установленном порядке проведение государственной экспертизы и утверждение градостроительной документации, градостроительных разделов муниципальных программ, схем и планов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

финансируемых за счет средств муниципального образования и внебюджетных фондов, а также градостроительной и проектной документации объектов, финансируемых из других источников, по вопросам безопасности, энергоснабжения, соблюдения нормативных требований и требований 

архитектурно-планировочного задания; 

 участвует в подготовке материалов по инвентаризации земель, находящихся в государственной собственности, передаче земельных участков в муниципальную, частную собственность, в пользование и аренду; 

 осуществляет в  установленном  порядке подготовку  документов  в  целях выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

 организует мероприятия по общественному обсуждению (публичным слушаниям) проектов, связанных со строительством, размещением объектов на территории Чукотского муниципального района, подлежащих экологической экспертизе в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 исполняет функции заказчика-застройщика по объектам, финансируемым за счѐт бюджетных средств всех уровней; 

 ведет работу по подготовке технических заданий, получению технических условий на выполнение инженерно-строительных изысканий и проектных работ; 

 осуществляет проведение экспертиз и согласований проектно-сметной документации (далее - ПСД); 

 осуществляет проверку комплектности и качества разработанной ПСД, оформление разрешительной градостроительной документации на производство строительно-монтажных и подготовительных работ передачу еѐ в установленные сроки подрядной организации;  

 осуществляет подготовку смет на возмещение затрат по своевременному освобождению отведѐнных под строительство площадок от зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и зелѐных насаждений, мешающих строительству; 

 осуществляет проверку сметной документации по объектам строительства, реконструкции и ремонта, финансируемых за счѐт бюджетных средств; 

 осуществляет контроль за своевременным финансированием проектных и строительно-монтажных работ; 

 осуществляет технический контроль за строительством, реконструкцией и ремонтом объектов с решением следующих основных задач: 

контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов; 

контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям и требованиям нормативных документов; 

принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в ПСД, еѐ пересмотр и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости строительства; 

проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов,  сертификатов, лабораторных  испытаний и др.; 

контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства; 

освидетельствование совместно с представителями строительно-монтажных организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до 

оформления актов освидетельствования скрытых работ; 

контроль за соответствием объѐмов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ (форма КС-2, КС-3) проектно-сметной документации; 

проведение учѐта объѐмов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также стоимости некачественно выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефектов; 

контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съѐмки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и 

внесение в неѐ изменений в связи с выявленными недостатками при производстве строительно-монтажных работ; 

контроль исполнения строительно-монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора, органов государственного строительного надзора и технического надзора заказчика выявленных дефектов и недостатков при производстве и приѐмке строительно-монтажных 

работ; 

 участвует в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации и оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства объекта, а также организация проведения работ по оценке технического состояния 

объектов после расконсервации или передаче объекта другой строительно-монтажной организации для продолжения работ; 
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 участвует в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора и финансового контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями; 

 извещает органы государственного строительного надзора о всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объѐмах работ по ликвидации аварий; 

 определяет даты проведения комиссии и оформление акта приѐмки объектов строительства, ремонтных объектов, объектов реконструкций и капитальных ремонтов; 

 осуществляет контроль за ходом строительства объектов, финансируемых за счет средств бюджета. 

в сфере транспорта и дорожной деятельности: 

 участвует в разработке перспективных планов и программ дорожного строительства на территории Чукотского муниципального района, ремонта автомобильных дорог общего пользования; 

 разрабатывает программы улучшения качества транспортного обслуживания населения Чукотского муниципального района; 

 участвует в разработке маршрутов и расписаний движения общественного транспорта, в составлении паспортов на маршруты; 

 осуществляет дорожную деятельность по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения общего пользования, а также иную деятельность в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, предусмотренной 

федеральным законодательством в границах сельских поселений Чукотского муниципального района, в границах Чукотского муниципального района; 

 осуществляет муниципальный дорожный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах сельских поселений Чукотского муниципального района, в границах Чукотского муниципального района; 

 осуществляет подготовку документов (специального разрешения) на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного  значения муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района транспортных средств, осуществляющих 

перевозку опасных грузов; 

в жилищно-коммунальной сфере: 

 участвует в реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, региональными и муниципальными программами основных направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района и Чукотского 

автономного округа; 

 разрабатывает и обеспечивает исполнение муниципальных программ, связанных с деятельностью организаций жилищно-коммунального хозяйства; 

 обеспечивает контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 

 разрабатывает проекты развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

 содействует внедрению новых ресурсосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

 организует взаимодействие с государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по развитию жилищно-коммунального хозяйства в пределах своей компетенции; 

 оказывает в пределах своей компетенции методическую и организационную помощь организациям жилищно-коммунального комплекса; 

 участвует в рассмотрении и разработке технико-экономических обоснований тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

 оказывает организационную, методическую и техническую помощь при проведении общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах; 

 организует, в предусмотренных законодательством случаях, проведение конкурсов по выбору управляющих организаций, предоставляющих услуги по управлению многоквартирными домами; 

 ведет учет созданных на территории Чукотского муниципального района товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных, иных специализированных кооперативов, управляющих компаний, предоставляющих услуги по управлению 

многоквартирными домами, организует постоянное взаимодействие с их руководителями; 

 содействует созданию правовых и экономических условий, обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование организаций жилищного-коммунального хозяйства по надлежащему техническому и санитарному содержанию жилищного фонда;  

 осуществляет контроль за деятельностью: 

 организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих  водоснабжение и водоотведение в сельских поселениях Чукотского муниципального района, уборку и санитарную очистку территорий, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, содержание и ремонт дорожно-

мостового хозяйства, объектов благоустройства и озеленения;  

организаций, оказывающих банно-прачечные, гостиничные и ритуальные услуги населению;  

организаций коммунальной энергетики, осуществляющих снабжение населенных пунктов электрической и тепловой энергией; 

 непосредственно участвует в реализации на территории Чукотского муниципального района государственной политики в сфере ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле, транспорте и иных сферах в соответствии с компетенцией Управления; 

 осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории сельских поселений Чукотского муниципального района, в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и Чукотского 

муниципального района; 

в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса: 

 обеспечивает организацию завоза топливно-энергетических ресурсов для нужд населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района; 

 участвует в согласовании размещения объектов электроэнергетики на территории Чукотского муниципального района; 

 участвует в разработке и проведении скоординированной политики в области цен и тарифов, платежей и сборов, определении размеров субсидий; 

 разрабатывает муниципальные программы, связанные с возмещением части затрат организациям жилищно – коммунального хозяйства за используемые топливно-энергетические ресурсы и обеспечивает их своевременное исполнение; 

 реализует государственную политику в области повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и энергосбережения; 

 участвует в планировании и реализации рационального размещения производительных сил, комплексном экономическом и социальном развитии Чукотского муниципального района; 

 осуществляет мониторинг подготовки и прохождения объектами электроэнергетики осенне-зимнего периода; 

 участвует в разработке муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

  организует информационное обеспечение на территории Чукотского муниципального района мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

 осуществляет иные полномочия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в сфере благоустройства: 

 осуществляет комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории сельских поселений Чукотского муниципального района мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории сельского поселения; 

 участвует в осуществлении муниципального контроля за соблюдением установленных правил благоустройства территории сельских поселений Чукотского муниципального района;   

в сфере торговли и обеспечения населения социально-значимыми продуктами питания: 

 осуществляет контроль над деятельностью организаций торговли независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в части обеспечения сельских жителей Чукотского муниципального района социально-значимыми продуктами питания; 

 осуществляет подготовку и заключение соглашений на поставку социально-значимых продуктов питания, ввозимых в Чукотский муниципальный район; 

 участвует в разработке планов развития и размещения в Чукотском муниципальном районе организаций торговли, сферы услуг, приема их в эксплуатацию; 

 производит анализ и осуществляет контроль наличия, поступления и реализации социально-значимых продуктов питания в целом по Чукотскому муниципальному району и в разрезе сельских поселений района; 

в сфере закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд: 

 является лицом, действующим от имени уполномоченного на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (независимо от  способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случаев 

осуществления закупки у единственного поставщика) органом исполнительной власти муниципального образования Чукотский муниципальный район – Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 участвует в регулировании отношений, направленных на обеспечение нужд заказчиков Чукотского муниципального района в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок; 

 участвует в составе контрактной службы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с «Положением о контрактной службе Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнным постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2016 г. № 29; 

в сфере сельского хозяйства:  

 осуществляет координацию, регулирование и взаимодействие организаций всех форм собственности и хозяйствования агропромышленного комплекса (далее - АПК), содействует установлению взаимовыгодных экономических отношений между хозяйствующими 

субъектами АПК;  

 обосновывает и рассчитывает размеры необходимых вложений финансовой и материальной поддержки за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в сельскохозяйственное производство; 

 разрабатывает предложения по реализации основных направлений аграрной политики, совершенствованию организационной, финансово-экономической и  нормативно-правовой базы управления в АПК, структурной перестройке,  прогнозирует его развитие. 

 прогнозирует объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции, составляет вероятный оборот по видам сельхозпродукции и продукции ее переработки, обобщает показатели и анализирует результаты хозяйственной деятельности предприятий АПК 

района, разрабатывает рекомендации и мероприятия по повышению ее эффективности; 

 способствует развитию предпринимательства и привлечению внебюджетных средств в АПК Чукотского муниципального района; 

 организует научное, инновационное и информационно-консультационное обеспечение  развития муниципальных организаций АПК Чукотского муниципального района; 

 способствует развитию организаций всех форм собственности АПК, формированию  деятельности инфраструктур в отраслях АПК Чукотского муниципального района; 

 разрабатывает прогнозы производства продукции сельского хозяйства,  координирует взаимоотношения заготовительных организаций с  товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции, крестьянско-фермерскими хозяйствами по закупке сельскохозяйственной 

продукции;  

 участвует в нормативно-правовом регулировании в области АПК, содействует устойчивому развитию сельских территорий; 

 разрабатывает и участвует в исполнении муниципальных программ по поддержке организаций, занимающихся сельскохозяйственным производством и морским зверобойным промыслом. 

в сфере миграционной политики: 

 осуществляет контроль и способствует своевременной подаче необходимых документов для оформления пропусков граждан Российской Федерации и иностранных граждан, прибывающих на территорию Чукотского муниципального района; 

 осуществляет консультации в пределах своей компетенции по вопросам оформления документов, необходимых для прибытия на пограничную территорию; 

 взаимодействует с органами государственной власти, осуществляющими функции в сфере миграции по вопросам, касающимся миграции населения, привлечения иностранной рабочей силы.  

Кроме того, Управление осуществляет следующие функции:  

 организует разработку или разрабатывает самостоятельно муниципальные программы в пределах своей компетенции в соответствующих сферах деятельности;  

 организует разработку или разрабатывает самостоятельно проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

 участвует в разработке и согласовании комплексных планов социально-экономического развития района в части, относящейся к компетенции Управления; 

 оказывает органам местного самоуправления, организациям торговли, жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной энергетики и благоустройства, осуществляющим свою деятельность на территории Чукотского  муниципального района, методическую и правовую 

поддержку по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

 рассматривает в установленном порядке и готовит проекты ответов на обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам деятельности Управления; 

 участвует в предоставлении муниципальных услуг, отнесенных административными регламентами к компетенции Управления; 

 осуществляет контроль за деятельностью муниципальных предприятий Чукотского муниципального района: 

коммунального комплекса; 

торговли; 

производства молочной продукции; 

сельхозтоваропроизводителей. 

 

4. Обеспечение деятельности Управления 

4.1. Управление для осуществления возложенных задач и функций имеет право: 

 участвовать в рассмотрении и вносить предложения по вопросам, относящимся к его компетенции; 

 принимать участие в разработке и реализации региональных и муниципальных  программ; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений информацию, необходимую для осуществления задач и функции, возложенных на Управление; 

 использовать в установленном порядке банк данных Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 оказывать консультативную помощь предприятиям, организациям, населению района по вопросам, находящимся в компетенции Управления; 

 участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством жилых домов и объектов социального назначения; 

 в соответствии с законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами контролировать деятельность муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведомственном подчинении Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

 участвовать в согласовании отвода земель под все виды хозяйственной деятельности; 

 подготавливать проекты нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

 определять в каждом конкретном случае стадийность, состав и объем проектирования, необходимость разработки эскизных проектов, вариантного и конкурсного проектирования для объектов, имеющих важное архитектурное и градостроительное значение; 

 беспрепятственно посещать и производить контроль за ходом работ на любых объектах строительства, предприятиях, выпускающих строительные материалы, изделия и конструкции, независимо от ведомственной подчиненности этих предприятий  и форм собственности, в 

соответствии с федеральными законами; 

 вносить Главе Администрации предложения о приостановлении проектных и строительных, ремонтных и реставрационных работ, выполняемых с нарушением утвержденной технической документации, отклонять от согласований проекты, не отвечающие нормативным 

архитектурно-градостроительным требованиям и архитектурно-планировочным заданиям, выданным органами архитектуры и градостроительства; 

 возбуждать перед соответствующими государственными органами вопрос о привлечении в установленном порядке к административной и  уголовной ответственности или наложении в установленном порядке штрафных санкций на лиц, организации, виновных в 

самовольном строительстве, в нарушении градостроительной дисциплины, действующего законодательства в области строительства и архитектуры, правил благоустройства сельских поселений, а также на руководителей предприятий, на территории которых совершены эти правонарушения; 

 прекращать производство топо-геодезических и инженерно-геологических изысканий, разбивочных работ и раскопок, выполняемых с нарушением действующих инструкций и нормативов, или без разрешения, выданного в установленном порядке; 

 создавать в необходимых случаях временные творческие коллективы проектировщиков, экспертные группы с привлечением к работе в них на договорной основе архитекторов и других специалистов; 

 требовать и получать в пределах своих полномочий статистические данные от соответствующих органов статистики, организаций, учреждений, предприятий, расположенных на подведомственных территориях, а также плановые и отчетные данные по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления. 

 

5. Взаимоотношения с другими 

отраслевыми подразделениями Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

5.1. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими отраслевыми подразделениями Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, с подразделениями органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, 

органами местного самоуправления, общественными организациями, а также с другими организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

 

6. Ответственность Управления и его должностных лиц 

6.1. Управление и должностные лица Управления несут ответственность за выполнение возложенных на него задач и функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами Чукотского 

муниципального района. 

 

7. Руководство Управлением 

7.1. Управление возглавляет начальник Управления, который назначается на должность и освобождается от нее главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7.2. Начальник Управления: 

- руководит деятельностью Управления, контролирует исполнение и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на  Управление задач и функций;  

         - вносит предложения о назначении на должность и освобождении от должности сотрудников Управления;  

7.3. В период отсутствия начальника Управления исполнение его должностных обязанностей возлагается на иного муниципального служащего в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение  

к Положению об Управлении промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

СТРУКТУРА 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23.12.2016 г. № 408 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 января 2015 года № 09 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный от  30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район», а также 

уточнением отдельных условий оплаты труда работников учреждений культуры, в целях оптимизации бюджетных расходов, Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 января 2015 года № 09 «Об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район»: 

1) Приложение 1 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2) Приложение 2 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3) Приложение 3 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4) Приложение 4 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотского муниципального района (Пенечейвуна Е.А.). 

 

 

 

Глава Администрации                               Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

23.12.2016 г. № 408 

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников муниципального  учреждения культуры муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ В СООТВЕСТВИИ С ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональные       

квалификационные группы 

Должности, отнесенные к      

квалификационным группам 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности работников       

культуры, искусства и       

кинематографии среднего     

звена"                      

Руководитель кружка 

Руководитель любительского объединения 

Руководитель клуба по интересам 

Культорганизатор  

7495 – 8432 

2. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности работников       

культуры, искусства и       

кинематографии ведущего     

звена"                      

Библиотекарь  

Библиограф  

Методист 

7850 – 9015  

Главный библиотекарь 

Главный библиограф 

10760 

3. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности руководящего     

состава учреждений          

культуры, искусства и       

кинематографии"             

Балетмейстер 

Хормейстер  

Режиссер    

9594 – 10178  

Заведующий сектором  10760 

Заведующий отделом  11340 

 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня 

 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1 квалификационный уровень (без категории) Инструктор по спорту 8432 

1 квалификационный уровень (без категории) Хореограф 9015 

 

3. Должности работников учреждений культуры, искусства и кинематографии, не включенных в профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии  

 

Критерии дифференциации 
Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Без категории Научный сотрудник музея            9015 

Без категории Художник – оформитель   7850 

Без категории, I категории, II категории Хранитель музейных предметов 7850 – 9015  

Без категории Главный хранитель музейных предметов 11632 

 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

 

Профессиональные       

квалификационные группы 

Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"             

Начальник хозяйственного отдела 6107 

2. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"             

Инженер – программист 

Документовед 

5872 – 6811  

Специалист по кадрам 5872 

  ». 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

23.12.2016 г. № 408 

 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

 

Третья группа должностей отдельных категорий работников  

 

Квалификационные уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень  Водитель автомобиля 

Заведующий хозяйством  

5280 

». 

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

23.12.2016.г. № 408 

Начальник Управления 

Отдел архитектуры, 
градостроительства, 
транспорта и связи 

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, топливно-
энергетического 

комплекса и торговли  

Отдел закупок для 
муниципальных нужд 

Отдел 
сельскохозяйственной, 

миграционной и 
инвестиционной 

политики 
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«Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

  

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, НЕ ВКЛЮЧЕНЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

 

Наименование должности Размер оклада, рублей 

Директор  12 549 

Заместитель директора по культурно-досуговой работе 11 295 

Заместитель директора по музейной работе 11 295 

Заместитель директора по библиотечному обслуживанию 11 295 

». 

Приложение 4 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

23.12.2016 г. № 408 

 

«Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ  

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ  

ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА С УЧЕТОМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ДОЛЖНОСТИ 

 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Должности работников культуры и искусства Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов  и служащих 
Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа  "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

Руководитель кружка,  руководитель 

любительского объединения, руководитель 

клуба по интересам, культорганизатор 

Без категории - среднее профессиональное (культуры и искусства, педагогическое) образование без предъявления требований к стажу работы  7495 

II категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 

педагогическое, техническое) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет 
7850 

I категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в соответствующей должности II категории не менее 3 лет 8432 

2. Профессиональная квалификационная группа  "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

Библиотекарь, библиограф 

Без категории - среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы  7850 

II категории - высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (библиотечное, 

культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет 
8432 

I категории - высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) II категории не менее 3 лет 9015 

Методист  

Без категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 

библиотечное, педагогическое) и стаж работы в культурно - просветительных организациях не менее 3 лет 
7850 

II категории  –  высшее  профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста не менее 1 года 8432 

I категории  –  высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста II категории не менее 2 лет 9015 

Главный библиотекарь, Главный библиограф  
Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности ведущего библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет, в должности библиотекаря (библиографа) I 

категории - не менее 5 лет 
10760 

3. Профессиональная квалификационная группа  "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

Балетмейстер 
II категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления требований к стажу работы 9594 

I категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы не менее 3 лет в должности балетмейстера второй категории 10178 

Хормейстер 
II категории - высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) без предъявления требований к стажу работы 9594 

I категории - высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы не менее 3 лет в должности хормейстера второй категории 10178 

Режиссер 
II категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления требований к стажу работы 9594 

I категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет в должности режиссера второй категории 10178 

Заведующий сектором  
Среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет или высшее профессиональное образование (культуры и искусства)  

и стаж работы не менее 3 лет 
10760 

Заведующий отделом  Среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет или высшее профессиональное образование (культуры и искусства)  и стаж работы не менее 3 лет  11340 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня 

 

 

3. Должности работников учреждений культуры, искусства и кинематографии, 

 не включенных в профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Должности работников культуры и искусства Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Научный сотрудник музея Высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, педагогическое) и стаж работы в научных подразделениях музея не менее 2 лет 9015 

Художник-оформитель 
Высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) и 

стаж работы не менее 3 лет 
7850 

Хранитель музейных предметов 

Без категории – высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим виду деятельности музея, или специальности "музейное дело", стаж работы в музее не менее 1 года 7850 

II категории – высшее  профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, техническое) и стаж работы в должности хранителя музейных предметов не менее 1 года 8432 

I категории – высшее  профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, техническое) и стаж работы в должности хранителя музейных предметов II категории не менее 2 лет 9015 

Главный хранитель музейных предметов Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности хранителя фондов I категории не менее 3 лет 11632 

 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Должности работников культуры и искусства Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня " 

Начальник хозяйственного отдела Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет 6107 

2. Профессиональная квалификационная группа  Общеотраслевые должности служащих третьего уровня " 

Инженер – программист  

 

 

 

Без категории – высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 

образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 
5872 

II категории – высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности инженера-программиста III категории или других инженерно-технических должностях, 

замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет 

III категории – высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-технических 

должностях без квалификационной категории 

6341 

I категории –  высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности инженера-программиста II категории не менее 3 лет 6811 

Документовед 

Без категории – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 5872 

II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не менее 3 лет 6341 

I категории –  высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа II категории не менее 3 лет 6811 

Специалист по кадрам Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 5872 

». 

 

Должности работников культуры и искусства Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Инструктор по спорту 
Высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование в области физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы 
8432 

Хореограф 

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Хореографическое искусство» и дополнительное профессиональное образование в области физической культуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Хореографическое искусство» и дополнительное профессиональное образование в области физической культуры и спорта, стаж работы в 

хореографических коллективах не менее 3 лет 

9015 


