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№ 02 от 20 января 2017  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2016 г. № 413 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.02.2014 

года № 12 

 

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

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

район на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

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

«Объёмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  47265,9 тыс. рублей, из них: 

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

в 2014 году – 350,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 107,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 602,2 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 44856,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

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

     в 2016 году – 30445,8 тыс. рублей; 

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

в 2014 году – 19,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 81,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 248,6 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» - всего 7534,0 тыс. рублей в том числе: 

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

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 107,2 тыс. рублей; 

2016 год – 602,2 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 5354,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 653,5 тыс. рублей; 

2016 год – 3236,2 тыс. рублей; 

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

2014 год – 19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

2016 году – 177,5 тыс. рублей; 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 32626,5 тыс. рублей в том числе: 

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

2014 год – 158,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 32468,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3142,0 тыс. рублей; 

2015 год –  9151,2 тыс. рублей; 

2016 год – 20175,3 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 7 105,4 

тыс. рублей в том числе: 

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

в 2016 году – 7 034,3 тыс. рублей; 

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

в 2016 году – 71,1 тыс. рублей» 

 

1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объём ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего 47265,9 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального бюджета – 2 059,8 тыс. рублей, за счёт средств окружного бюджета – 44856,9 тыс. рублей, за счёт средств бюджета муниципального 

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

1.3. В приложении 1 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

1.3.1 Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2014 -2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объёмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы  

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 7534,0 тыс. рублей, из них: 

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

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 107,2 тыс. рублей; 

2016 год – 602,2 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 5354,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 653,5 тыс. рублей; 

2016 год – 3 236,2 тыс. рублей; 

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

2014 год – 19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

2016 году – 177,5 тыс. рублей» 

 

1.3.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 7534,0 тыс. рублей, из них: 

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

     в 2014 году – 192,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 1 107,2 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 602,2 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 5354,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 464,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 1 653,5 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 3236,2 тыс. рублей; 

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

2014 год –  19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

2016 году – 177,5 тыс. рублей. 

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

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

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей и т.п.). 

В случае отсутствия достаточного количества средств окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы возможно финансирование мероприятий Подпрограммы за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах 

утверждённых объёмов финансирования Подпрограммы на соответствующий год». 

1.3.3. Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему Постановлению. 

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

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

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

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы  Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы 

составляет 32626,5 тыс. рублей, из них: 

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

2014 год – 158,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 32468,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 142,0 тыс. рублей; 

2015 год – 9 151,2 тыс. рублей; 

2016 год – 20175,3 тыс. рублей» 

 

1.4.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 32626,5 тыс. рублей, из них: 

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

     в 2014 году – 158,0 тыс. рублей; 

     за счёт средств окружного бюджета – 32468,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 3142,0 тыс. рублей; 

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

     в 2016 году – 20175,3 тыс. рублей». 

1.4.3. Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему Постановлению. 

1.5.  В приложении 3 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

1.5.1 Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы  Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 7 105,4 тыс. рублей, из них: 

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

в 2016 году – 7 034,3 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 71,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам:            

в 2016 году – 71,1 тыс. рублей» 
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1.5.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

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

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

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

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

в 2016 году – 71,1 тыс. рублей. 

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

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

1.5.3. Приложение к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2014 -2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению. 

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

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016г.№ 413 

 

«Приложение 

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

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

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

 

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

 

 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального бюджета местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2014 – 2016 7534,0 1 901,8 278,1 5354,1 

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

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

  2016 4015,9 602,2 177,5 3236,2 

1 Оказание поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2014 – 2016 7534,0 1 901,8 278,1 5354,1 

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

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

  2016 4015,9 602,2 177,5 3236,2 

        » 

Приложение 2  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016г.№ 413 

 

«Приложение 

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

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

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

 

 

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

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

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального бюджета Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2014 – 2016 32468,5 158,0 32468,5 

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

  2015 9 151,2  9 151,2 

  2016 20175,3  20175,3 

1 Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к 

специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения 

2014 – 2016 32468,5 158,0 32468,5 

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

 2015 9 151,2  9 151,2 

 2016 20175,3  20175,3 

» 

Приложение 3  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г.№ 413 

 

«Приложение 

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

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

годы» 

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

район на 2014 -2016 годы» 

 

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

(в том числе по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный исполнитель 

Всего в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всего по Подпрограмме 2016 7 105,4 - 7 034,3 71,1  

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

муниципальный район 

2 Приобретение в собственность Чукотского муниципального района жилых 

помещений в сельских поселениях в целях предоставления специалистам, 

работающим в Чукотском муниципальном районе 

2016 7 105,4 - 7 034,3 71,1 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 30.12.2016г.№ 414 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, предоставляемых в 

многофункциональных центрах 

 

В целях реализации части 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, предоставляемых в многофункциональных центрах (приложение к настоящему постановлению). 

2. Начальнику отдела делопроизводства и информационного обеспечения (Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации, начальника Управления по организационно-правовым вопросам В.Г. Фирстова. 

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

 

Глава Администрации      Л.П. Юрочко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016г. № 414 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, предоставляемых в многофункциональных центрах 

 

1. Присвоение, адресов объектам адресации, изменение и аннулирования адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального значения или 

межмуниципального значения) наименований элементам планировочной структуры в границах межселенных территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований размещения информации в государственном адресном реестре  на территории Чукотского 

муниципального района. 

2. Выдача градостроительного плана земельного участка. 

3. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Чукотского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. 

4. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

5. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016 г. № 415 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25 мая 2016 года  № 147 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года  № 147 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах»» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

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

1.2. в Паспорте муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах»:  

1.2.1. пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования Программы 

 «Общий объём финансовых ресурсов Программы составляет 199 919,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 210,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 199 855,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 145,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
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средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 64,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей»; 

1.2.2. пункт «Объемы и источники финансирования подпрограмм» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» всего 135 709,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей  

из них: 

средства окружного бюджета – 135 709,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Подпрограмма  «Повышение сейсмической безопасности»  всего 64 210,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году–  0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 210,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 64 145,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 145,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 64,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей»; 

1.2.3. раздел 4 «Система программных мероприятий программы» изложить в следующей редакции: 

 «4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий программы «переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития 

малоэтажного строительства на территории  муниципального  образования чукотский муниципальный район  в 2016-2018 годах 

 

№   

п/п 

Наименование   

  мероприятия 
Период реализации 

Потребность в финансовых ресурсах, (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе средства в том числе по годам 

окружного бюджета 
бюджета Чукотского 

муниципаль-ного района 
2016 год 2017 год 2018 год 

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2016 135 709,4 135 709,4 0,0 135 709,4 0,0 0,0 

1.1 Приобретение жилых помещений площадью не менее 955,7 м.кв.  у застройщика в 

27-ми квартирном  жилом доме на территории сельского поселения Уэлен для 

переселения граждан из аварийного жилого фонда 

2016 135 709,4 135 709,4 0,0 135 709,4 0,0 0,0 

2. Повышение сейсмической безопасности 2016-2017 64 210,0 64 145,8 64,2 0,0 64 210,10 0,0 

2.1 
Приобретение 8-ми квартир в сейсмостойком жилом 16-ти квартирном доме у 

застройщика на территории сельского поселения Лорино в 2016 году 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 
Приобретение 8-ми квартир в сейсмостойком жилом 16-ти квартирном доме у 

застройщика на территории сельского поселения Лорино в 2017 году 
2017 64 210,0 64 145,8 64,2 0,0 64 210,10 0,0 

 ИТОГО по ПРОГРАММЕ  199 919,4 135 709,4 64,2 135 709,4 64 210,0 0,0 

 » 

 

1.2.4. раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Общий объём финансовых ресурсов муниципальной Программы составляет 199 919,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 210,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 199 855,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 145,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 64,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей. 

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

1.3. В паспорте  Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах»: 

1.3.1. пункт «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет всего 135 709,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей  

из них: 

средства окружного бюджета – 135 709,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей»; 

1.4. В паспорте  Подпрограммы «Повышение сейсмической безопасности» Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах»: 

1.4.1. пункт «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет всего 64 210,0 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

в 2016 году–  0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 210,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 64 145,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64 145,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 64,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 64,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей». 

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). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2017 года. 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016 г. № 416 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 марта 2016 года № 60 

 

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 марта 2016 года № 60 «Об утверждении перечня ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих исполнению в рамках муниципальной 

подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»» Муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»» следующие изменения: 

1.1. Перечень ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих исполнению в 2016 году в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные  услуги на 

2014-2016 годы» Муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 31.03.2016 г. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район И.И. Антипову. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 416 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2016г.  № 60 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры,  

подлежащих исполнению в 2016 году в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Поддержка 

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

 

№ п/п Наименование мероприятия Ед. изм. 
Объемные 

показатели 
Сметная стоимость,     руб. 

Источник финансирования Сроки выполнения 

Окружной бюджет Муниципаль-ный бюджет 
Собственные средства 

предприятия 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  с. Лаврентия     
    

    

1 Прокладка КЛ 6 кВ (1988 г.) от ТП-3 до ТП-6 в с. Лаврентия м.п.       420,00  1 394 657,00 1 255 191,30 69 732,85 69 732,85 июль октябрь 

2 
Замена участка сети ТВС от Котельной №3 до 3УТ8 в с. 

Лаврентия 
м.п.       375,00  5 198 168,00 4 678 351,20 259 908,40 259 908,40 июль октябрь 

3 
Замена участка сети ТВС от 2УТ13 до 2УТ19 ул. Советская, 9 в 

с. Лаврентия 
м.п.       150,00  4 276 099,00 3 848 489,10 213 804,95 213 804,95 июль октябрь 

  с. Нешкан     
    

    

4 
Установка вольтодобавочного трансформатора на ВЛ-0,4 кВ в с. 

Нешкан 
шт.                1  1 867 145,00 1 680 430,50 93 357,25 93 357,25 июль октябрь 

5 
Замена  ДГ-320 кВт на ДГ КТА19G4 400кВт с двигателем 

CUMMINS в ДЭС с. Нешкан 
шт.                1  7 531 778,00 6 778 600,20 376 588,90 376 588,90 июль октябрь 

  с. Энурмино     
    

    

6 Замена  ДГ-200 кВт на ДГ NTA-288 200 кВт в ДЭС  с. Энурмино шт.                1  2 038 128,00 1 834 315,20 101 906,40 101 906,40 июль октябрь 

  с. Уэлен     
    

    

7 Замена трансформатора в ТП-5  с. Уэлен шт.                1  480 647,00 432 582,30 24 032,35 24 032,35 июль октябрь 

8 Прокладка КЛ 6 кВ от ТП-Старая ДЭС до ТП-1 в с. Уэлен м.п.       250,00  886 633,00 797 969,70 44 331,65 44 331,65 июль октябрь 

9 Замена ДГ-420 кВт на ДГ ТОР-565 кВт с двигателем CUMMINS  шт.                2  5 375 418,00 4 837 876,20 268 770,90 268 770,90 июль октябрь 

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

«Объемы и  

источники финансирования Подпрограммы 
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№ п/п Наименование мероприятия Ед. изм. 
Объемные 

показатели 
Сметная стоимость,     руб. 

Источник финансирования Сроки выполнения 

Окружной бюджет Муниципаль-ный бюджет 
Собственные средства 

предприятия 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в ДЭС  с. Уэлен 

  с. Лорино     
    

    

10 
Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ЖД по  ул. Ленина 11а, в с. 

Лорино 
м.п.         82,00  293 670,00 264 303,00 14 683,50 13 215,15     

  ВСЕГО    1277 / 6    29 342 343,00   26 408 108,70   1 467 117,15    1 467 117,15      

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.12.2016 г. № 417 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2014 года № 121 

 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2014 года № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский 

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

1.1. В пункте 2  слова «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова)» заменить словами «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 Паспорте муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»:  

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

«Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 38 742,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 577,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 432,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 13 732,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 11 536,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 564,1 тыс. рублей; 

в 2017 году –8 167,6 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 27 206,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 772,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 868,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 564,9 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Озеленение территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 459,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 229,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 190,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 459,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 229,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 190,7 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 37 271,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 215,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 122,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 12 933,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 10 525,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 482,9 тыс. рублей; 

в 2016 году –  1 482,9 тыс. рублей; 

в 2017 году –  7 559,5 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 26 746,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 733,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 639,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 374,2 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего  1 011,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 81,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 608,1 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 011,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 81,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 608,1 тыс. рублей».; 

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

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объём финансирования программы за весь период реализации составляет  всего 38 742,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 577,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 432,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 13 732,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 11 536,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 564,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 8 167,6 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 27206,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 772,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 868,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 564,9 тыс. рублей. 

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

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

«7. Мероприятия программы 

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

 

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

 

№ п/п 
Наименование    

   мероприятия 
Исполнитель 

Источник 

финансирова-ния 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1.1 Работы по озеленению территории с. Инчоун 

Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

бюджет сельского поселения Инчоун 9,8 0,0 9,5 

1.2 Работы по озеленению территории с. Лаврентия то же бюджет сельского поселения Лаврентия 0,0 200,0 114,3 

1.3 Работы по озеленению территории с. Лорино то же бюджет сельского поселения Лорино 29,6 29,6 26,7 

1.4 Работы по озеленению территории с. Нешкан то же бюджет сельского поселения Нешкан 0,0 0,0 16,2 

1.5 Работы по озеленению территории с. Уэлен то же бюджет сельского поселения Уэлен 0,0 0,0 16,6 

1.6 Работы по озеленению территории с. Энурмино то же бюджет сельского поселения Энурмино 0,0 0,0 7,4 

ВСЕГО 39,4 229,6 190,7 

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

2.1 
Работы по благоустройству и содержанию территории с. 

Инчоун 

Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

бюджет сельского поселения  1 195,0 552,9 448,8 

2.2 

Работы по благоустройству и содержанию территории с. 

Лаврентия, в том числе: 

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

то же бюджет сельского поселения  2 843,7 

9 810,6 

 

8 027,3 

7 775,4  

 

6 000,0 

2.3 
Работы по благоустройству и содержанию территории 

с.Лорино 
то же бюджет сельского поселения  702,4 888,0 1 255,2 

2.4 Работы по благоустройству Нешкан то же бюджет сельского поселения  1 831,0 540,0 764,4 

2.5 
Работы по благоустройству и содержанию территории 

с.Уэлен 
то же бюджет сельского поселения  1 378,5 357,6 781,2 

2.6 
Работы по благоустройству и содержанию территории 

с.Энурмино 
то же бюджет сельского поселения  782,4 440,0 349,2 

2.7 Утилизация ТБО 

Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
1 482,9 1 482,9 1 559,5 

ВСЕГО 10 215,9 14 122,0 12 933,7 

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

3.1 

Работы по содержанию мест захоронений в сельских 

поселениях Лаврентия, Лорино, Инчоун, Уэлен, Энурмино, 

Нешкан 

Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
322,3 81,2 608,1 

ВСЕГО 322,3 81,2 608,1 

ИТОГО 10 577,6 14 432,8 13 732,5 

1.3. в паспорте Подпрограммы «Озеленение территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»: 

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

«общая потребность в финансовых средствах всего 459,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 229,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 190,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 459,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 229,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 190,7 тыс. рублей». 

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

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

«общая потребность в финансовых средствах всего37 271,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 215,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 122,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 12 933,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 10 525,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 482,9 тыс. рублей; 

в 2016 году –  1 482,9 тыс. рублей; 

в 2017 году –  7 559,5 тыс. рублей; 
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средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 26 746,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 733,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 639,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 374,2 тыс. рублей.»; 

1.5. в паспорте Подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»: 

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

«общая потребность в финансовых средствах всего 1 011,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 81,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 608,1 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 011,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 81,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 608,1 тыс. рублей». 

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). 

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

 

Глава Администрации                                                                              Л.П. Юрочко 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016 г. № 418 

с. Лаврентия 

 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

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

1) строку «Объёмы и  источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

Объёмы и источники финансирования 

Программы  

 

 

-  Общий объём финансирования Программы составляет всего 17 474,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 952,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 768,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –17 474,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 952,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 768,5 тыс. рублей.»; 

 

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

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

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объём финансирования Программы составляет всего 17 474,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 952,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 768,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –17 474,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 952,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 768,5 тыс. рублей. 

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

 

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

 

Наименование мероприятий 

Объем финансирования, тыс. руб. 

по годам 

всего 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению 

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

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном 

фонде"   
0,0 0,0 0,0 0,0 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах 

наружного освещения"   
17 474,5 5 853,2 5 952,8 5 768,5 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной 

сфере"   
0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 17 474,5 5 853,2 5 952,8 5 768,5 

» 

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). 

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

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 года  № 418 

 

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

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок выпол-

нения 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Источник финансирования  

(в установленном порядке) 

Исполнители 

 (в установленном порядке Всего 
В том числе по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

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

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

в том числе по сельским поселениям: 

с. Инчоун  2 502,10 1 137,20 637,2 727,7 

за счет средств бюджетов сельских 

поселений 

Исполнители в порядке, 

предусмотренном законом 94-ФЗ 

с. Лаврентия  5 142,80 1 450,30 2390,4 1302,1 

с. Лорино  2 799,10 979,7 851,3 968,1 

с. Нешкан  2 627,80 1 119,00 727,8 781 

с. Уэлен  1 865,40 507,3 634,1 724 

с. Энурмино 2 637,30 659,7 712 1265,6 

ВСЕГО 17 574,50 5 853,20 5 952,80 5 768,50 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016 г. № 419 

с. Лаврентия 

 

О передаче движимого имущества, в оперативное управление Администрациям муниципальных образований сельских поселений  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Энурмино, Уэлен. 

  

В соответствии со ст. 296, 299 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, ст. 7, 8 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 

образования Чукотский муниципальный район», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года  № 156, на  основании  статей 8;35;53;54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Соглашениями от 01.01.2016 г. № 02-16, 03-16, 04-16, 05-16,06-16, 07-16 о передаче органам местного самоуправления сельских  поселений  осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет финансовых средств, 

предоставляемых из бюджета сельских поселений  в бюджет Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Передать движимое имущество, указанное согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, в оперативное управление Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

2. Передать движимое имущество, указанное согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, в оперативное управление Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино. 

3. Передать движимое имущество, указанное согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, в оперативное управление Администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

4. Передать движимое имущество, указанное согласно приложению № 4 к настоящему постановлению, в оперативное управление Администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

5. Передать движимое имущество, указанное согласно приложению № 5 к настоящему постановлению, в оперативное управление Администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

6. Передать движимое имущество, указанное согласно приложению № 6 к настоящему постановлению, в оперативное управление Администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

7. Управлению финансов экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муницпальный район: 

7.1. Внести изменения в договора оперативного управления, заключённые с Администрацией муниципального образования сельское поселение Лаврентия, Администрацией муниципального образования сельское поселение Лорино, Администрацией муниципального образования 

сельское поселение Инчоун, Администрацией муниципального образования сельское поселение Уэлен, Администрацией муниципального образования сельское поселение Нешкан, Администрацией муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

7.2. Внести соответствующие изменения в реестр имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район и реестры имущества муниципальных образовании сельских поселений  Чукотского муниципального района. 

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                       Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30.12.2016 г 2016 г. № 419  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого в оперативное управление Администрации муниципального образования  сельское поселение Лаврентия. 

 

№ 

п/п 

Наименование товарно-материальных ценностей Количество, шт. Балансовая стоимость, руб. 
Инвентарный номер 

1 Детский игровой комплекс с.Лаврентия "Ривьера" 1 305 620,00 000000002_2 

2 Детский игровой комплекс с.Лаврентия (5527) 1 193 520,00 000000005_2 

3 Качалка на пружине «Мотоцикл» 1 21 960,00 000000001 

4 Качели двойные на металлических ножках 1 35 400,00 000000004_2 

5 Комбинированная установка 1 88 500,00 000000004_2 

 ИТОГО 5 645 000,00  

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 от 30.12.2016 г. № 419 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого в оперативное управление Администрации муниципального образования  сельское поселение Лорино. 



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 

 

№ 

п/п 

Наименование товарно-материальных ценностей Количество, шт. Балансовая стоимость, руб. 
Инвентарный номер 

1 Детский игровой комплекс с. Лорино (5120) 1 75 225,00 000000001_2 

2 Детский игровой комплекс с. Лорино (5317) 1 127 440,00 000000002_3 

3 Бум 1 9 215,00 000000007 

4 Карусель (4192) 1 71 390,00 000000004_3 

5 Качалка на пружинах «Лошадки мини» 1 20 650,00 000000006_2 

6 Качалка-балансир. большая 1 28 320,00 000000003_3 

7 Качели на металлических ножках 1 37 760,00 000000005_3 

 ИТОГО 7 370 000,00  

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 30.12. 2016 г. № 419 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого в оперативное управление Администрации муниципального образования  сельское поселение Инчоун. 

 

№ 

п/п 

Наименование товарно-материальных ценностей Количество, шт. Балансовая стоимость, руб. 
Инвентарный номер 

1 Игровой комплекс Инчоун 1 600 000,00 101061233_4                    

 ИТОГО 1 600 000,00  

 

Приложение 4 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 от 30.12. 2016 г. №419 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого в оперативное управление Администрации муниципального образования  сельское поселение Уэлен. 

 

№ 

п/п 

Наименование товарно-материальных ценностей Количество, шт. Балансовая стоимость, руб. 
Инвентарный номер 

1 Игровой комплекс Уэлен 1 720 000,00 101061234_4                    

 ИТОГО 1 720 000,00  

 

Приложение 5 

к постановлению Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

от 30.12.2016 г. № 419 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого в оперативное управление Администрации муниципального образования  сельское поселение Нешкан. 

 

№ 

п/п 

Наименование товарно-материальных ценностей Количество, шт. Балансовая стоимость, руб. 
Инвентарный номер 

1 Игровой комплекс Нешкан 1 600 000,00 101061232_3                    

 ИТОГО 1 600 000,00  

 

Приложение 6 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 от 30.12. 2016 г. № 419 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого в оперативное управление Администрации муниципального образования  сельское поселение Энурмино. 

 

№ 

п/п 

Наименование товарно-материальных ценностей Количество, шт. Балансовая стоимость, руб. 
Инвентарный номер 

1 Игровой комплекс Энурмино 1 600 000,00 101061231_5                    

 ИТОГО 1 600 000,00  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016 г. № 421 

с. Лаврентия 

 

 

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 88 от 

10.12.2013 г.  

  

 

 

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

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

муниципальный район на 2014 -2016 годы» следующие изменения: 

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

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Программы 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 63 921,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 21 925,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 16 560,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 25 435,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 22 452,6 тыс. рулей, в том числе по годам: 

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей; 

в 2016 году 17 675,2 тыс. рублей 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 468,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 17 147,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 16 560,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 760,2 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

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

образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 60 675,8 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 22 170,4 тыс. рулей, в том числе по годам: 

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей; 

в 2016 году 17 393,0 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 38 505,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 14 762,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 754,4 тыс. рублей;» 

 

1.2. Раздел 5 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

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

Общий объём финансирования Программы за весь период реализации составляет 63 921,5 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2014 году – 21 925,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 16 560,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 25 435,4 тыс. рублей; 

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

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

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

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 60 675,8 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 19 539,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 25 147,4 тыс. рублей; 

из них: 

 средства окружного бюджета – 22 170,4 тыс. рулей, в том числе по годам: 

в 2014 году 4 777,4 тыс. рублей; 

в 2016 году 17 393,0 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 38 505,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 14 762,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 754,4 тыс. рублей; 

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

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

 

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

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 60 675,8 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 19 539,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 15 988,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 25 147,4 тыс. рублей; 

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

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

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

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

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к Постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 30.12.2016 г.№ 421 

 

«Приложение 1 

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

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

образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

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

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

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство социально значимых видов хлеба  
2014-2016 60 675,8 22 170,4 38 505,4 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

2016 25 147,4 17 393,0 7 754,4 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 60 675,8 22 170,4 38 505,4 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

2016 25 147,4 17 393,0 7 754,4 0,0 

».  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2016 г. № 423 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.06.2016 

года № 183 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.06.2016 года № 183 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства 

кисломолочной продукции» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, «Порядком предоставления субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции», утвержденным Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа 21 октября 2013 года №411, в целях реализации Подпрограммы «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» на 2017 -2019 годы» утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 21.11.2016 года № 348, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район». 

1.2. В «Порядке предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства кисломолочной продукции»: 

1) п. 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящие Положение регламентирует предоставление финансовой поддержки производства кисломолочной продукции на территории Чукотского муниципального района из средств бюджета Чукотского муниципального района, предусмотренных на эти цели решением  Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район об утверждении бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год (далее - финансовая поддержка), в рамках реализации  мероприятия «Предоставление субсидии предприятиям 

осуществляющим выпуск кисломолочной продукции» подпрограммы «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма), муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 21.11.2016 года №348. 

Финансовая поддержка предоставляется за счет субсидии, поступившей из окружного бюджета, и собственных доходов бюджета Чукотского муниципального района, в размере 99%  и 1% соответственно». 

2) п.1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Субсидия направляется на возмещение производителю продукции части затрат на производство кисломолочной продукции, включающих: 

1) затраты на приобретение электроэнергии для производства кисломолочной продукции, превышающие 6 рублей за 1 кВт*час; 

2) затраты на доставку сырья для производства кисломолочной продукции в размере не более 80 процентов от суммы транспортных затрат производителя продукции по доставке (автомобильным, железнодорожным, морским транспортом) сырья из центральных районов страны до 

места производства продукции». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 01 января 2017 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу. 

2.1.  Подпункт 2 пункта 1.2 настоящего постановления вступает в силу с 14 июня 2016 года 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016 г. № 424 

с. Лаврентия 

 

 

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. 

№348 

  
 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» строку «объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  финансирования Программы 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 359,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 119,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 119,9  тыс. рублей; 

в 2019 году – 119,9  тыс. рублей; 

из них: 

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

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 359,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 119,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 119,9  тыс. рублей; 

в 2019 году – 119,9  тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

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

образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 359,7 тыс. рублей, из них: 

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

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 359,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 119,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 119,9  тыс. рублей; 

в 2019 году – 119,9   тыс. рублей; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 0 тыс. рублей, из них: 

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

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

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

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

 

1.2. Раздел 5 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

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

Общий объём финансирования Программы за весь период реализации составляет 359,7 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2017 году – 119,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 119,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 119,9  тыс. рублей; 

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

 1.3. в приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», строку «объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 

«Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 359,7 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 119,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 119,9  тыс. рублей; 

в 2019 году – 119,9  тыс. рублей; 

из них: 

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

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 359,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 119,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 119,9  тыс. рублей; 

в 2019 году – 119,9  тыс. рублей; 

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

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

 

1.4. в приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», раздел 5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

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

Общий объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 359,7 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 119,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 119,9  тыс. рублей; 

в 2019 году – 119,9  тыс. рублей; 

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

1.5. приложение 1 к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

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



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к Постановлению администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.12.2016 г.№ 424 

 

«Приложение 1 

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

образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

«Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство социально значимых видов хлеба  

2017-2019 359,7 0,0 359,7 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 119,9 0,0 119,9 0,0 

2018 119,9 0,0 119,9 0,0 

2019 119,9 0,0 119,9 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 359,7 0,0 359,7 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 119,9 0,0 119,9 0,0 

2018 119,9 0,0 119,9 0,0 

2019 119,9 0,0 119,9 0,0 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016 г. № 425 

с. Лаврентия 

 

О согласовании стоимости одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лорино на 2017 год 

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании представленной для согласования индивидуальным предпринимателем Денисовой 

А.Ф. стоимости одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лорино на 2017 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лорино на 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.   

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

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко  

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 425 

 

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лорино  на 2017 год 

 

 

Наименование Стоимость (руб.) 

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бане для населения 110,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016 г. № 426 

с. Лаврентия 

 

О согласовании стоимости одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия на 2017 год 

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании представленной для согласования ООО «РСО Север» стоимости одной помывки в 

низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия на 2017 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия на 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.   

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

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко  

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 426 

 

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия 

 на 2017 год 

 

Наименование Стоимость (руб.) 

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бане для населения 270,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2016 г. № 427 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2016 г. 

№109 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2016 г. №109 «Об утверждении порядка предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населённых 

пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг» следующие изменения: 

1.3. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, в соответствии с «Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности», утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа 

от 21 октября 2013 года № 410 «Об утверждении Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы», в целях реализации муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы», утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года № 98 Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район». 

1.4. В «Порядке предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населённых пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг»: 

2) п. 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, представляет в Уполномоченный орган ежегодно в срок до 20 февраля текущего года: 

1) заявку на предоставление субсидии (далее - заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) выписку из реестра акционеров, заверенную реестродержателем (для акционерных обществ); 

3) выписку из реестра участников общества (с указанием гражданства физических лиц - участников общества и долей участников в уставном капитале), заверенную реестродержателем (для обществ с ограниченной ответственностью), - в случае отсутствия указанной информации в 

расширенной Выписке из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал); 

4) копию документа о назначении руководителя на должность, заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

5) копию уведомления кредитной организации об открытии расчетного счета, заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

6) копии документов, подтверждающих право пользования помещениями для осуществления предпринимательской деятельности (свидетельства о праве собственности, договоров аренды и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати);  

7) копии договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) 

5.2.1. Субъект предпринимательской деятельности вправе предоставить документы, перечисленные в пункте 5.2 настоящего Порядка, в Уполномоченный орган в течение текущего года, но не позднее 15 декабря текущего года». 

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

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016 г. № 428 

с. Лаврентия 

 

О приёме  недвижимого имущества в собственность  муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

На основании ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, пункта 20 статьи 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года  № 156, Муниципального контракта от 25 сентября  2015 г.  №  0188300006515000067-0285569-03 «На приобретение жилых помещений у застройщика в многоквартирных 

домах на территории сельского поселения Уэлен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», актов приема-передачи от 16.12.2016 г. с № 1 по № 40 у застройщика: многоквартирного дома, жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме на территории сельского 

поселения Уэлен, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда к Муниципальному контракту от 25 сентября  2015 г.  №  0188300006515000067-0285569-03, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Принять в собственность муниципального образования Чукотский муниципальный район недвижимое имущество и поставить его в реестр имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, согласно приложению № 1  к настоящему постановлению. 

2.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район передать из реестра имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1.В казну муниципального образования Чукотский муниципальный район недвижимое имущество согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.2.В оперативное управление  Администрации МО Чукотский муниципальный район недвижимое имущество согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2.2.Внести изменения в договор оперативного управления, заключённый с Администрацией МО Чукотский муниципальный район; 

2.3.Внести соответствующие изменения в реестр имущества и казну муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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



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 9 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 30 12.2016 г №428 

Перечень 

муниципального имущества, принимаемого в собственность  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 
Наименование  Адрес жилого помещения, сооружений 

Общая 

площадь/протяженнос

ть/объем, 

 м2/п.м./м3 

Количество 

комнат, 

 ед 

Стоимость, 

руб. 

1 
Многоквартирный двухэтажный 

жилой дом 
Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 1541,9 1 135 709 412,00 

в том числе: 

2 Квартира № 1 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 1 46 1 4 844 131,60 

3 Квартира № 2 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 2 41,9 1 4 412 372,05 

4 Квартира № 3 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 3 35 1 3 685 752,31 

5 Квартира № 4 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 4 37,6 1 3 959 551,05 

6 Квартира № 5 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 5 37,6 1 3 959 551,05 

7 Квартира № 6 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 6 53,8 2 5 665 527, 83 

8 Квартира № 7 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 7 76,2 3 8 024 409,31 

9 Квартира № 8 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 8 37,6 1 3 959 551,05 

10 Квартира № 9 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 9 37,6 1 3 959 551,05 

11 Квартира № 10 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 10 50,6 1 5 328 544,77 

12 Квартира № 11 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 11 75,7 3 7 971 755,71 

13 Квартира № 12 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 12 37,6 1 3 959 551,05 

14 Квартира № 13 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 13 37,6 1 3 959 551,05 

15 Квартира № 14 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 14 56,5 2 5 949 857,30 

16 Квартира № 15 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 15 74,1 3 7 803 264,17 

17 Квартира № 16 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 16 37,6 1 3 959 551,05 

18 Квартира № 17 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 17 37,6 1 3 959 551,05 

19 Квартира № 18 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 18 56,5 2 5 949 857,30 

20 Квартира № 19 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 19 56,5 2 5 949 857,30 

21 Квартира № 20 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 20 35,1 1 3 696 283,03 

22 Квартира № 21 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 21 41,5 1 4 370 249,17 

23 Квартира № 22 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 22 45,4 1 4 780 947,28 

24 Квартира № 23 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 23 56,6 2 5 960 388,02 

25 Квартира № 24 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 24 56,5 2 5 949 857,30 

26 Квартира № 25 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 25 34,7 1 3 654 160,15 

27 Квартира № 26 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 26 41,9 1 4 412 372,05 

28 Квартира № 27 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 27 53,4 2 5 623 404,95 

29 Помещение I (1) Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 7,3 1 1,00 

30 Помещение I (6) Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 7,3 1 1,00 

31 Помещение I (11) Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 7,3 1 1,00 

32 Помещение I (2-5), II(1-2) Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 77,1 1 1,00 

33 Помещение I (7-10), II(3-4) Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 77,1 1 1,00 

34 Помещение I (12-15), II(5-6) Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 77,1 1 1,00 

35 
Наружные сети 

электроснабжения 
Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 116 1 1,00 

36 Наружные сети теплоснабжения Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 15 1 1,00 

37 Наружные сети водоснабжения Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 57 1 1,00 

38 Отапливаемый хозблок Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 31,4 1 1,00 

39 Наружные сети водоотведения Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 15 1 1,00 

40 Выгреб Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 75 1 1,00 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 от 30.12.2016 г. № 428 

Перечень 

муниципального имущества, передаваемого в казну  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 
Наименование  Адрес помещения/сооружения 

Общая 

площадь/протяженность/ 

объем*, 

 м2/п.м./м3 

Стоимость, 

руб. 

1 Помещение I (1) Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 7,3 1,00 

2 Помещение I (6) Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 7,3 1,00 

3 Помещение I (11) Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 7,3 1,00 

4 Помещение I (2-5), II(1-2) Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 77,1 1,00 

5 Помещение I (7-10), II(3-4) Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 77,1 1,00 

6 Помещение I (12-15), II(5-6) Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 77,1 1,00 

7 
Наружные сети 

электроснабжения 
Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 116 1,00 

8 Наружные сети теплоснабжения Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 15 1,00 

9 Наружные сети водоснабжения Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 57 1,00 

10 Отапливаемый хозблок Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 31,4 1,00 

11 Наружные сети водоотведения Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 15 1,00 

12 Выгреб Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34 75 1,00 

Итого 12,00 

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 от 30 12.2016 г. № 428 

Перечень 

муниципального имущества, передаваемого Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 
Наименование  Адрес жилого помещения 

Общая площадь 

жилого помещения, 

 м2 

Количество 

комнат, 

 ед 

Стоимость 

жилого помещения, 

руб. 

1 Квартира № 1 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 1 46 1 4 844 131,60 

2 Квартира № 2 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 2 41,9 1 4 412 372,05 

3 Квартира № 3 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 3 35 1 3 685 752,31 

4 Квартира № 4 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 4 37,6 1 3 959 551,05 

5 Квартира № 5 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 5 37,6 1 3 959 551,05 

6 Квартира № 6 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 6 53,8 2 5 665 527, 83 

7 Квартира № 7 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 7 76,2 3 8 024 409,31 

8 Квартира № 8 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 8 37,6 1 3 959 551,05 

9 Квартира № 9 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 9 37,6 1 3 959 551,05 

10 Квартира № 10 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 10 50,6 1 5 328 544,77 

11 Квартира № 11 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 11 75,7 3 7 971 755,71 

12 Квартира № 12 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 12 37,6 1 3 959 551,05 

13 Квартира № 13 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 13 37,6 1 3 959 551,05 

14 Квартира № 14 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 14 56,5 2 5 949 857,30 

15 Квартира № 15 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 15 74,1 3 7 803 264,17 

16 Квартира № 16 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 16 37,6 1 3 959 551,05 

17 Квартира № 17 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 17 37,6 1 3 959 551,05 

18 Квартира № 18 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 18 56,5 2 5 949 857,30 

19 Квартира № 19 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 19 56,5 2 5 949 857,30 

20 Квартира № 20 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 20 35,1 1 3 696 283,03 

21 Квартира № 21 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 21 41,5 1 4 370 249,17 

22 Квартира № 22 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 22 45,4 1 4 780 947,28 

23 Квартира № 23 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 23 56,6 2 5 960 388,02 

24 Квартира № 24 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 24 56,5 2 5 949 857,30 

25 Квартира № 25 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 25 34,7 1 3 654 160,15 

26 Квартира № 26 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 26 41,9 1 4 412 372,05 

27 Квартира № 27 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 27 53,4 2 5 623 404,95 

Итого 135 709 400,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016 г. № 429 

с. Лаврентия 

 

Об изъятии недвижимого имущества из оперативного управления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

На основании ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, пункта 20 статьи 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного 

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года  № 156, Муниципального контракта от 25 сентября  2015 г.  №  0188300006515000067-0285569-03 «На приобретение жилых помещений у застройщика в многоквартирных домах на 

территории сельского поселения Уэлен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», актов приема-передачи от 16.12.2016 г. с № 2 по № 28 у застройщика: жилых помещений в многоквартирном доме на территории сельского поселения Уэлен, для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда к Муниципальному контракту от 25 сентября  2015 г.  №  0188300006515000067-0285569-03, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.1.Изъять из оперативного управления  Администрации МО Чукотский муниципальный район в казну муниципального образования Чукотский муниципальный район недвижимое имущество согласно приложению № 1  к настоящему постановлению. 

1.2.Внести изменения в договор оперативного управления, заключённый с Администрацией МО Чукотский муниципальный район; 

1.3. Внести соответствующие изменения в реестр и казну муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 от 30 12. 2016 г. № 429 

 

Перечень 

муниципального имущества, изымаемого у  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 
Наименование  Адрес жилого помещения 

Общая площадь 

жилого помещения, 

 м2 

Количество 

комнат, 

 ед 

Стоимость 

жилого помещения, 

руб. 
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1 Квартира № 1 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 1 46 1 4 844 131,60 

2 Квартира № 2 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 2 41,9 1 4 412 372,05 

3 Квартира № 3 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 3 35 1 3 685 752,31 

4 Квартира № 4 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 4 37,6 1 3 959 551,05 

5 Квартира № 5 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 5 37,6 1 3 959 551,05 

6 Квартира № 6 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 6 53,8 2 5 665 527, 83 

7 Квартира № 7 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 7 76,2 3 8 024 409,31 

8 Квартира № 8 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 8 37,6 1 3 959 551,05 

9 Квартира № 9 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 9 37,6 1 3 959 551,05 

10 Квартира № 10 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 10 50,6 1 5 328 544,77 

11 Квартира № 11 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 11 75,7 3 7 971 755,71 

12 Квартира № 12 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 12 37,6 1 3 959 551,05 

13 Квартира № 13 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 13 37,6 1 3 959 551,05 

14 Квартира № 14 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 14 56,5 2 5 949 857,30 

15 Квартира № 15 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 15 74,1 3 7 803 264,17 

16 Квартира № 16 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 16 37,6 1 3 959 551,05 

17 Квартира № 17 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 17 37,6 1 3 959 551,05 

18 Квартира № 18 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 18 56,5 2 5 949 857,30 

19 Квартира № 19 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 19 56,5 2 5 949 857,30 

20 Квартира № 20 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 20 35,1 1 3 696 283,03 

21 Квартира № 21 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 21 41,5 1 4 370 249,17 

22 Квартира № 22 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 22 45,4 1 4 780 947,28 

23 Квартира № 23 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 23 56,6 2 5 960 388,02 

24 Квартира № 24 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 24 56,5 2 5 949 857,30 

25 Квартира № 25 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 25 34,7 1 3 654 160,15 

26 Квартира № 26 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 26 41,9 1 4 412 372,05 

27 Квартира № 27 Чукотский автономный округ, Чукотский район, сельское поселение Уэлен, ул. Ленина, дом 34, квартира № 27 53,4 2 5 623 404,95 

Итого 135 709 400,00 

 


