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№ 30 от 29.06.2017  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.06.2017 г. № 220 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление  

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  

район от 28.11.2016 г. № 358 

 

В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 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  28.11.2016 г. № 358 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

следующие изменения: 

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

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

«Объемы и источники финансирования  

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 250 021,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год – 83 965,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 83 028,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 83 028,2 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 150,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 3 617,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 312,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 152,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 152,6 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 246 253,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 502,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 81 875,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 81 875,6 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» всего – 3 108,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год –    889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 109,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 109,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 261,0 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 241 566,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 80 522,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 80 522,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 80 522,3 тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2017 год – 1 152,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 152,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 152,6  тыс. рублей. 

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

     2017 год – 79 369,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 79 369,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 79 369,7 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 4 775,2 

тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 309,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 309,4 тыс. рублей.» 

5) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы" всего – 310 000, 00 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год –  310 тыс. рублей; 

     2018 год –   0  тыс. рублей; 

     2019 год –   0  тыс. рублей.» 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 160,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

2) В подпрограмме «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы»  приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – 

Подпрограмма): 

Абзац «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Перечень основных мероприятий Подпрограммы - поощрения лучших учреждений в сфере культуры и их работников;   

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники финансирования  

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 310 000, 00 тыс. рублей за счет средств федерального и окружного бюджетов, в том числе по годам: 

2017 год –   310 тыс. рублей. 

2018 год –  0 тыс. рублей; 

2019 год –  0 тыс. рублей. 

 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 160,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

2. Приложение к подпрограмме «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению  к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению  к данному постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Е.А. Пенечейвуну.  

 

Глава Администрации                                                Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.06.2017 г. № 222 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 343 

 

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 16 ноября 2016 года № 343 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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 22.06.2017 г. № 222 

 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 года № 343 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Программы 

 

 

Основание для разработки Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   

12.10.2016 года № 516-рз «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности 

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

Муниципальный заказчик Программы 

 

Основной разработчик 

 

 

Исполнитель Программы 

 

 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным 

требованиям 

Задачи Программы 

 

 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населѐнным пунктам.  

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов 

инфраструктуры сельских поселений Чукотского муниципального района, требующих ремонта на 

указанный период времени  

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Объемы и  источник финансирования Программы 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 314 636,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –   19 976,1 тыс. руб.; 

 2018 год –  147 330,4 тыс. руб.; 

2019 год –  147 330,4 тыс. руб., 

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 314 636,9  тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2017 году –  19 976,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный 

район всего 14 775,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 4 925,0 тыс. руб.;  

2019 год – 4 925,0 тыс. руб. 

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

по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня 

соответствующего нормативным требованиям. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских поселений Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии автомобильных дорог общего пользования 

местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Чукотский муниципальный район  имеет Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенный в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование Программы 

 

 

Основание для разработки Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   

12.10.2016 года № 516-рз «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности 

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

Муниципальный заказчик Программы 

 

Основной разработчик 

 

 

Исполнитель Программы 

 

 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным 

требованиям 

Задачи Программы 

 

 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населѐнным пунктам.  

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов 

инфраструктуры сельских поселений Чукотского муниципального района, требующих ремонта на 

указанный период времени  

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Объемы и  источник финансирования Программы 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 314 636,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –   19 976,1 тыс. руб.; 

 2018 год –  147 330,4 тыс. руб.; 

2019 год –  147 330,4 тыс. руб., 

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 314 636,9  тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2017 году –  19 976,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный 

район всего 14 775,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 4 925,0 тыс. руб.;  

2019 год – 4 925,0 тыс. руб. 

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

по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня 

соответствующего нормативным требованиям. 

 

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на протяжении 

последнего десятилетия. Основная причина – износ дорожного полотна, стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ. 

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). 

 

 Таблица 2 

Наименование Программы 

 

 

Основание для разработки Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   

12.10.2016 года № 516-рз «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности 

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

Муниципальный заказчик Программы 

 

Основной разработчик 

 

 

Исполнитель Программы 

 

 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным 

требованиям 

Задачи Программы 

 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 
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Целевые индикаторы (показатели) Программы 

 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населѐнным пунктам.  

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов 

инфраструктуры сельских поселений Чукотского муниципального района, требующих ремонта на 

указанный период времени  

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Объемы и  источник финансирования Программы 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 314 636,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –   19 976,1 тыс. руб.; 

 2018 год –  147 330,4 тыс. руб.; 

2019 год –  147 330,4 тыс. руб., 

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 314 636,9  тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2017 году –  19 976,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный 

район всего 14 775,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 4 925,0 тыс. руб.;  

2019 год – 4 925,0 тыс. руб. 

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

по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня 

соответствующего нормативным требованиям. 

 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и предприятий Чукотского муниципального района, возникла необходимость в ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения. Дороги местного значения общего пользования местного значения 

Чукотского муниципального района, по которым проходят маршруты транспорта, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности при их эксплуатации. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, доведение  их 

технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- приведение в качественное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населенным пунктам и между населенными пунктами.  

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы будет осуществляться в 2017 - 2019 годах (без разделения на этапы). 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования определена в приложении 1 к настоящей Программе. 

Схема ремонтируемой улично-дорожной сети с. Лаврентия представлена в приложении 2 к настоящей Программе. 

Перечень видов работ, направленных на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности проезда по населенным пунктам в соответствии с рабочей документацией «Ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия». 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы 

 

 

Основание для разработки Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   

12.10.2016 года № 516-рз «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности 

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

Муниципальный заказчик Программы 

 

Основной разработчик 

 

 

Исполнитель Программы 

 

 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным 

требованиям 

Задачи Программы 

 

 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населѐнным пунктам.  

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов 

инфраструктуры сельских поселений Чукотского муниципального района, требующих ремонта на 

указанный период времени  

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Объемы и  источник финансирования Программы 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 314 636,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –   19 976,1 тыс. руб.; 

 2018 год –  147 330,4 тыс. руб.; 

2019 год –  147 330,4 тыс. руб., 

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 314 636,9  тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2017 году –  19 976,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный 

район всего 14 775,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 4 925,0 тыс. руб.;  

2019 год – 4 925,0 тыс. руб. 

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

по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня 

соответствующего нормативным требованиям. 

 

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

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы 

 

 

Основание для разработки Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   

12.10.2016 года № 516-рз «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности 

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

Муниципальный заказчик Программы 

 

Основной разработчик 

 

 

Исполнитель Программы 

 

 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным 

требованиям 

Задачи Программы 

 

 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населѐнным пунктам.  

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов 

инфраструктуры сельских поселений Чукотского муниципального района, требующих ремонта на 

указанный период времени  

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Объемы и  источник финансирования Программы 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 314 636,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –   19 976,1 тыс. руб.; 

 2018 год –  147 330,4 тыс. руб.; 

2019 год –  147 330,4 тыс. руб., 

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 314 636,9  тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2017 году –  19 976,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный 
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район всего 14 775,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 4 925,0 тыс. руб.;  

2019 год – 4 925,0 тыс. руб. 

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

по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня 

соответствующего нормативным требованиям. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Муниципальным заказчиком – координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок  для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

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

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: улучшение благоустройства и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

Приложение 1 

к Программе «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

Наименование Программы 

 

 

Основание для разработки Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   

12.10.2016 года № 516-рз «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности 

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

Муниципальный заказчик Программы 

 

Основной разработчик 

 

 

Исполнитель Программы 

 

 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным 

требованиям 

Задачи Программы 

 

 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населѐнным пунктам.  

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов 

инфраструктуры сельских поселений Чукотского муниципального района, требующих ремонта на 

указанный период времени  

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Объемы и  источник финансирования Программы 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 314 636,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –   19 976,1 тыс. руб.; 

 2018 год –  147 330,4 тыс. руб.; 

2019 год –  147 330,4 тыс. руб., 

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 314 636,9  тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2017 году –  19 976,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 147 330,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный 

район всего 14 775,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 4 925,0 тыс. руб.;  

2019 год – 4 925,0 тыс. руб. 

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

по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня 

соответствующего нормативным требованиям. 

 

Приложение 2 

к Программе «Развитие дорожной  

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

 

СХЕМА РЕМОНТИРУМОЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

с. ЛАВРЕНТИЯ НА 2018-2019 ГОДЫ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.06.2017 г. № 223 

с. Лаврентия 

 

О создании Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления единовременной социальной выплаты на переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации в 2017 году 

 

В целях реализации основного мероприятия «Переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации» подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Государственной 

программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы», утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404, Правительство Чукотского автономного округа, исполнения Постановления 

Правительства Чукотского автономного округа от 20 апреля 2017 года № 154 «О предоставлении единовременной социальной выплаты на переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации в 

2017 году», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Комиссию по рассмотрению вопросов предоставления единовременной социальной выплаты на переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации в 2017 году в составе 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о порядке предоставления гражданам, постоянно проживающим на территории Чукотского муниципального района, единовременной социальной выплаты на переселение в экономически развитые районы Чукотского 

автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации в 2017 году, (утверждено постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 20 апреля 2017 года № 154). 

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

 

Глава Администрации           Л.П. Юрочко 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

Комиссии по распределению жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Председатель: 

 

Юрочко Лариса Петровна – Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Секретарь: 

 

Хомич Александра Петровна – ведущий документовед отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Члены комиссии: 

 

Пенечейвуна Елена Анатольевна – заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Добриева Анна Алимбековна - заместитель главы Администрации, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Яровая Мария Ивановна – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.06.2017 г. № 224 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции 

 

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, в целях 

реализации Подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции 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» утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 21.11.2016 года № 348, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

1) Порядок предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

2. Определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом по предоставлению субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовою поддержку 

производства молочной продукции на территории Чукотского муниципального района. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Настоящее постановление вступает в действие с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.06.2017 г. № 224 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансовой поддержки производства молочной продукции на территории Чукотского муниципального района.  

1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляющим выпуск 

молочной продукции на возмещение части затрат: по оплате коммунальных услуг, на приобретение сырья для производства молочной продукции» (далее Мероприятие) подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

продукции на территории  муниципального образования  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 Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г № 348. 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

Бюджетной субсидии. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовую поддержку юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общественного питания),  

осуществляющим производство молочной продукции на территории муниципального образования (далее – производитель продукции).  

1.4 Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является производство и  реализация молочной продукции на территории Чукотского муниципального района.  

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям части затрат, связанных с производством молочной продукции, и не  компенсируемых доходом от ее реализации, в том числе:  

1) затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения деятельности за период январь – декабрь текущего года к которым относятся: услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) (далее - коммунальные услуги). 

2) затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции в размере не более 80 процентов от суммы произведенных расходов  производителя продукции. 

1.6 Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Уполномоченный орган осуществляющий финансирование целевых расходов связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

1.7.Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.8.Бюджетная субсидия предоставляется в целях гарантированного обеспечения населения Чукотского муниципального района молочной продукцией.  

2.Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении  финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

3.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы устанавливает Уполномоченный орган. 

3.2 Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Уполномоченный орган. 

3.3.  Претенденты имеют право обратиться в Уполномоченный орган за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49; 

e-mail: buh@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

3.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляет в Уполномоченный орган в срок до 25 марта текущего финансового года, а в 2017 году – в срок до 1 июля 2017 года следующие документы: 

1) заявление на получение финансовой поддержки производства молочной продукции, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) заявку на выделение Бюджетной субсидии на планируемый год получения Бюджетной субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

3) плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения), согласно формы 1 настоящего Порядка; 

4) плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции, согласно формы 2 настоящего Порядка. 

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

6) копию уведомления кредитной организации об открытии расчѐтного счѐта, заверенной подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

7) 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);  

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

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 

3.5. Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица либо индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

4.1. Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка: 

1) в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов  3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего  Порядка. 

В случае представления претендентом неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган информирует претендента о выявленных недостатках и назначает срок для их 

устранения, не превышающий пяти рабочих дней. 

4.2 Уполномоченный орган, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

4.3. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

4.4. Размер Бюджетной субсидии претенденту, осуществляющему деятельность, определяется по следующей формуле: 

 

 
где: 

С – Бюджетная субсидия, предоставляемая претенденту, осуществляющему деятельность, рублей; 

i - тепловая энергия, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, (далее - ресурс); 

 - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей по i-му ресурсу на соответствующий период регулирования, рублей; 

1,18* - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле  в случае применения ресурсоснабжающей организацией общей системы налогообложения; 

 - тариф для населения по i-му ресурсу, реализуемое гражданам, установленные Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, на соответствующий период регулирования, рублей. 
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 - объѐм фактического потребления i-го ресурса, осуществляющим деятельность, за период. 

4.5. Рассчитанный размер Бюджетной субсидии подлежит округлению по математическим правилам до целого рубля. 

4.6. В случаях если претендент, осуществляющий деятельность, является плательщиком НДС, при определении размера субсидии сумма НДС, выставленная в пользу такого субъекта за потребленные ресурсы, не учитывается. 

5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

5.1. Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), соглашение по типовой форме установленной Уполномоченным органом, о предоставлении Бюджетной субсидии о возмещении за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов связанных с производством молочной продукции.  

5.2. В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

5.3. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя Бюджетной субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели соглашением. 

5.4. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели Бюджетной субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют в Уполномоченный орган отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Уполномоченным органом. 

6. Порядок перечисления субсидии 

6.1. Получатели бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, установленные настоящим Порядком. 

6.2. Получатели бюджетной субсидии представляет  Уполномоченному органу  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным годом итоговые 

документы, указанные в настоящем пункте: 

заявку на перечисление субсидии на финансовую поддержку производства молочной продукции по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

форму 1.1 расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) согласно настоящего Порядка; 

- копий документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих количество потребленных коммунальных ресурсов (актов, счѐтов-фактур), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

форму 2.1 расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретением сырья для производства молочной продукции согласно настоящего Порядка; 

- документы подтверждающие приобретение сырья для производства молочной продукции (договора, акты, счѐта-фактуры). 

Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для предоставления Бюджетной субсидии. 

6.3. Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в течении пяти рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

 6.5. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец текущего года Уполномоченный орган,  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, определенные 

настоящим Порядком, может производить авансовый платеж на основании предварительной заявки на перечисление Бюджетной субсидии по форме согласно приложению 3 с приложение форм 1.1 и 1.2 к настоящему Порядку. 

6.6. В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся производится в первом квартале текущего финансового года на 

основании итоговых документов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком. 

7. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием Бюджетной субсидии 

7.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

7.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится Уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля. 

7.3. Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

7.4. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной субсидии.  

7.5. В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей результативности 

предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

7.6. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

7.7. В случае нарушения Получателем требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

8. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при еѐ предоставлении 

8.1. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, Бюджетная 

субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

8.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктом 8.1 настоящего раздела, направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме 

средств, установленных в пункте 8.1 настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчѐтном финансовом году 

 

9.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм перечисления денежных средств 

на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу.  

9.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Уполномоченного органа сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя 

Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 1  

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции от 23.06.2017 г. № 224 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки производства молочной продукции 

от__________________________________________________________________, 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

осуществляющего производство кисломолочной продукции  в ______________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование населенных пунктов) 

для  целей  обеспечения  населения кисломолочной продукцией  следующих населенных пунктов: ____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    предпринимательства 

(микропредприятие, малое или среднее предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

 

Прошу включить в перечень производителей молочной продукции на ______год по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой поддержки в форме субсидирования на возмещение части затрат, связанных с производством молочной продукции. 

Настоящим  удостоверяю что: 

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится на территории Чукотского муниципального района; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не находимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеем ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являемся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являемся получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа на цели, установленные настоящим Порядком; 

Даю свое согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

- на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 3.4. настоящего порядка. 

 

Руководитель              

Наименование должности        ________            ___________________________ 
                                                                               (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

                                            МП 

Приложение 2  

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции от 23.06.2017 г. № 224 

 

ЗАЯВКА 

на выделение Бюджетной субсидии 

 
(наименование получателя) 

на финансовую поддержку производства молочной продукции  на _______ год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Всего потребность в субсидии, рублей 

1 2 4 

1  Субсидия на финансовую поддержку производства молочной продукции, в т. ч.:    

1.1 на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения)  

1.2 на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции  

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                       (должность)                                                                              (подпись)                        (расшифровка подписи)             

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________        ____________     ____________________     

                             (должность)                   (подпись)  (расшифровка подписи)                                                 

 

_________________________ 

Форма 1 

 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) 

в ___________ году 

Наименование производителя продукции__________________________________________ 

 

__№ п/п Наименование коммунальной услуги 

Плановое потребление Тариф для потребителей, руб. / Гкал, куб. м,  Тариф для населения, руб. / Гкал, куб. м,  

 Потребность в субсидии, рублей  

ед. изм. с 1 января по 30 июня с 1 июля по 30 декабря с 1 января по 30 июня с 1 июля по 30 декабря с 1 января по 30 июня 
с 1 июля по 30 

декабря 

1 
Наименование субъекта предпринимательской деятельности:  

Применяемая система налогообложения: 

Населенный пункт: Лаврентия 

Тепловая энергия Гкал        

Горячее водоснабжение м3        

Холодное водоснабжение м3        

Всего:            

___________ 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                      

            (должность)                                                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 

         

      МП 

iV
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Исполнитель: 

________________________         ____________       ____________________     

                             (должность)                   (подпись)  (расшифровка подписи)                                                 

Форма 2 

 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ 

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции 

в ___________ году 

№ 

п/п 

Наименование продукции Плановый объѐм закупки сырья для производства  молочной 

продукции,  тонн 

Прогнозная сумма на приобретение сырья, 

рублей 

Всего потребность в субсидии 

(гр.4 * 80%),  рублей 

1 2 3 4 5 

     

     

     

       

<1> – в том числе НДС – для производителей продукции, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 

                       (должность)                                        (подпись)               (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                           (должность)              (подпись)              

(расшифровка подписи)                                                (телефон) 

Дата 

 

Приложение 3  

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции от 23.06.2017 г. № 224 

 

ЗАЯВКА 

на перечисление субсидии 

 
(наименование получателя) 

на финансовую поддержку производства молочной продукции 

за ______________________  20__ года 
(отчетный период – квартал) 

№ п/п Наименование  мероприятия Объѐм произведенной молочной продукции, тонн Сумма причитающейся  субсидии, рублей 

1 2 3 4 

1  Субсидия на финансовую поддержку производства молочной продукции, в т. ч.:    

1.1 на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) Х  

1.2 на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции Х  

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 

                       (должность)                                        (подпись)               (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                           (должность)              (подпись)              

(расшифровка подписи)                                                (телефон) 

 

Форма 1.1 

 

РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) 

         за ____________________ 20__ года  
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

№ п/п Наименование коммунальной услуги 

Фактическое потребление Тариф для потребителей, руб. / Гкал, куб. м,  Тариф для населения, руб. / Гкал, куб. м,  

 Потребность в субсидии, рублей  

ед. изм. с 1 января по 30 июня с 1 июля по 30 декабря с 1 января по 30 июня с 1 июля по 30 декабря с 1 января по 30 июня 
с 1 июля по 30 

декабря 

1 
Наименование субъекта предпринимательской деятельности:  

Применяемая система налогообложения: 

Населенный пункт: Лаврентия 

Тепловая энергия Гкал        

Горячее водоснабжение м3        

Холодное водоснабжение м3        

Всего:            

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                      

            (должность)                                                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________         ____________       ____________________     

                             (должность)                   (подпись)  (расшифровка подписи)                                                

 

Форма 2.1 

РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции 

          за _____________________ 20__ года  
                (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

Наименование Производителя продукции__________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование продукции Фактический объѐм закупки сырья для производства  молочной 

продукции, тонн 

Фактическая сумма расходов на приобретение 

сырья, рублей 

Всего потребность в субсидии 

(гр.4 * 80%), рублей 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
  

 
 

Руководитель  

__________________________________               _______________     _________________________ 

                       (должность)                                        (подпись)               (расшифровка подписи) 

      МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                          (должность)             (подпись)              (расшифровка подписи)                                               

(телефон) 

Дата 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.06.2017 г. № 225 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении обязательного экземпляра муниципального образования 

 

В целях реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, в связи с необходимостью комплектования библиотечных фондов, формирования и наполнения ресурсной базы муниципальных библиотек на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"  

1. Утвердить Положение об обязательном экземпляре муниципального образования Чукотский муниципальный район (Приложение 1). 

2. Утвердить перечень предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления - производителей документов на территории Чукотского муниципального района (Приложение  2). 

3. Определить получателем обязательного экземпляра муниципального образования муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры Чукотского муниципального района». 

4. Возложить контроль за представлением обязательного экземпляра муниципального образования на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

5. Настоящее вступает в силу после официального  опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.06.2017 № 225 

 

Положение 

об обязательном экземпляре муниципального образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обязательном экземпляре муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов". 

1.2. Положение определяет политику муниципального образования Чукотский муниципальный район в области формирования обязательного экземпляра документов как важного источника формирования ресурсной базы комплектования фондов библиотек муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Центр культуры Чукотского муниципального района", предусматривает обеспечение сохранности обязательного экземпляра документов, его общественное использование. 

1.3. Положение устанавливает виды обязательного экземпляра муниципального образования, категории их производителей и получателей, сроки и порядок доставки обязательного экземпляра муниципального образования, ответственность за их нарушение. 

Положение не распространяется на документы, содержащие личную и (или) семейную тайну; документы, содержащие государственную, служебную и (или) коммерческую тайну; документы, созданные в единичном исполнении; архивные документы (материалы) (за исключением документов, 

передаваемых на хранение в архивные учреждения в соответствии со статьями 12, 18 и 19 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"); электронные документы, распространяемые исключительно с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей; управленческую и техническую документацию (формуляры, инструкции по эксплуатации, бланочную продукцию, альбомы форм учетной и отчетной документации). 

1.4. В целях настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

Обязательный экземпляр муниципального образования - экземпляры изготовленных на территории муниципального образования или за пределами его территории по заказу организаций, находящихся в ведении муниципального образования, различных видов документов, подлежащие 

безвозмездной передаче производителями документов в соответствующие организации муниципальных образований в порядке и количестве, установленных Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" и настоящим Положением. 

Производитель документов - юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности, или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и 

рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра (издатель, редакция средства массовой информации, производитель фонограммы, производитель аудиовизуальной продукции, организация по производству телерадиопродукции и телерадиовещательная организация, организации, 

осуществляющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, и иные лица, осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра). 

Получатель документов - юридическое лицо или его структурное подразделение, наделенные правом получения, хранения и общественного использования обязательного экземпляра на безвозмездной основе.  

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район получателем документов является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры Чукотского муниципального района" (далее - получатель). 

2. Сфера действия Положения 

2.1. Действие настоящего Положения распространяется на производителей и получателей обязательного экземпляра. 

3. Цели формирования системы муниципального обязательного экземпляра документов 

3.1. Комплектование библиотечно-информационного фонда документов как части районного культурного наследия. 

3.2. Организация его постоянного хранения. 

3.3. Использование его в информационно-библиографическом и библиотечном обслуживании потребителей. 

3.4. Формирование комплекта документов муниципального образования и краеведческих фондов. 

3.5. Подготовка и выпуск районных информационных списков, каталогов. 

4. Виды документов, входящих в состав обязательного муниципального экземпляра документов 
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4.1. В состав обязательного экземпляра входят следующие виды документов: 

- печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) - издания, прошедшие редакционно-издательскую обработку, имеющие самостоятельное полиграфическое оформление, имеющие выходные сведения; 

- официальные документы - документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер; 

- комбинированные документы - совокупность документов, выполненных на различных носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных). 

5. Обязанности и права производителей документов 

5.1. Обязанности производителей документов: 

- производители документов обязаны передавать получателю по два обязательных муниципальных экземпляра документов безвозмездно; 

- производители документов относят затраты на подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательных экземпляров на себестоимость документов, входящих в состав обязательного экземпляра; 

- дефектные обязательные экземпляры по запросам получателей документов заменяются производителями документов в месячный срок; 

- производители документов доставляют через полиграфические организации по два экземпляра обязательного муниципального документа всех видов печатных изданий в соответствующие библиотеки муниципального образования в день выхода в свет первой партии тиража. 

5.2. Права производителей документов. 

Полная и оперативная доставка обязательного муниципального экземпляра документов гарантирует производителям документов следующие права: 

- соблюдение получателями обязательного экземпляра прав производителей в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности; 

- письменное подтверждение доставки обязательного экземпляра. 

6. Обязанности получателя обязательного муниципального экземпляра документов 

6.1. Обязанности муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры Чукотского муниципального района" по распределению и доставке различных видов документов, входящих в обязательный муниципальный экземпляр документов, и контроль за их распределением и доставкой 

устанавливает Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.2. Ответственность за учет, хранение и использование муниципального обязательного экземпляра документов возлагается на муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры Чукотского муниципального района".  

6.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры Чукотского муниципального района" осуществляет: 

а) регистрацию поступающих документов; 

б) комплектование фондов библиотеки; 

в) обеспечение сохранности и использования муниципального обязательного экземпляра документов. 

7. Копирование обязательного муниципального экземпляра документов 

7.1. Копирование и репродуцирование обязательного экземпляра в целях библиотечно-информационного обслуживания граждан и организаций Российской Федерации осуществляются в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8. Контроль за доставкой обязательного муниципального экземпляра документов 

8.1. Контроль за доставкой обязательного экземпляра получателю документов возлагается на организации, осуществляющие регистрацию и учет соответствующих видов обязательного экземпляра. Сведения о недоставке, несвоевременной и неполной доставке обязательного экземпляра 

муниципального образования представляются соответственно в Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

9. Ответственность за нарушение порядка доставки обязательного муниципального экземпляра документов 

9.1 За недоставку, несвоевременную и неполную доставку обязательного экземпляра производители документов несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Приложение № 2 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.06.2017 № 225 

 

Перечень предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления – производителей документов на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2. Совет депутатов  Чукотского муниципального района; 

3. Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4.  Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.06.2017 г. № 226 

с. Лаврентия 

 

Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 87:08:010001:79  

 

Руководствуясь ст. 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие земельного кодекса», ст. 39.11, ст. 39.12, ст. 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 87:08:010001:79, расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, в районе двадцать шестого километра автодороги 

Лаврентия – Лорино, общей  площадью 387000 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешѐнное использование: сельскохозяйственное использование. 

1.2. Установить: 

- Начальную  цену арендной платы, 10 % кадастровой стоимости за вышеназванный земельный участок, что составляет  – 2709 рублей; 

- Установить шаг аукциона в пределах 3 % от начальной цены, равным 81,27 рублей. 

-Установить размер задатка равным 20 % от начальной цены, равным  541,80 рублей. 

- Установить срок аренды земельного участка 10 (десять) лет. 

1.3. Направить заявку для организации и проведения открытого аукциона в Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения № 1. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

от 26.06.2017 г. № 226 

 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель комиссии:   

Антипова Ирина Ивановна - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Секретарь комиссии:   

Кабанова Елена Николаевна - главный специалист отдела закупок для муниципальных нужд Управления 

промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Члены комиссии:   

Юрочко Лариса Петровна   Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Файрузова Гузель Ринатовна  - главный специалист  Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Егорова Галина Ивановна 

  

- главный специалист бюджетного отдела, Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.06.2017 г. № 227 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

В целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 29.02.2016 года № 92 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы»», 

постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 340  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы»», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемый Перечень материально-технических ресурсов, приобретенных организацией жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году в рамках Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского 

автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.02.2016 г. N 92, муниципальной подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные 

услуги на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.12.2013 года № 94, и требующих финансовой поддержки в 2017 году в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 340. 

2. 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 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.06.2017 г. № 227 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

материально-технических ресурсов, приобретенных организацией жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году в рамках Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.02.2016 г. N 92, муниципальной подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 года № 94, и требующих 

финансовой поддержки в 2017 году в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2016 г. № 340 

№ п/п 
Наименование материально-

технических ресурсов 

Кол-во 

единиц, 

шт. 

Предварительная 

стоимость с учетом 

лизинговых платежей 

на 25 месяцев, 

тыс.руб. 

Объем финансовых средств 2016 год,  тыс. рублей Требуемый объем финансовых средств 2017 год,  тыс. рублей 

Всего 

в том числе средства:  

 

Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального 

бюджета 

собственные 

средства 

организации 

ЖКХ 

окружного бюджета 

 

муниципальн

ого бюджета 

собственные средства организации 

ЖКХ 

1 

1) Бульдозер Модель-

Б10М.6100Д, 4 шт.; 

2) Автоцистерна вакуумная   

Модель  

ТС: 4672ВВ-10, 4 шт. 

8 62 422,9 24 998,6 22 489,7 1 249,5 1 259,4 19 855,4 17 869,8 992,8 992,8 

Всего по Чукотскому муниципальному району 8 62 422,9 24 998,6 22 489,7 1 249,5 1 259,4 19 855,4 17 869,8 992,8 992,8 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.06.2017 г. № 228 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе» и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Соглашением от 01.01.2016 г. №  03-16 «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия осуществления части своих полномочий органами местного самоуправления Чукотского муниципального района за счѐт межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района», Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

услуги «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) 

Об утверждении перечня материально-технических ресурсов, приобретѐнных организацией жилищно-

коммунального хозяйства в 2016 году и требующих финансовой поддержки в 2017 году 

«О присвоении почтового адреса  нежилому зданию (складу продовольственных товаров, офису), 

находящемуся на территории  сельского поселения  Лаврентия Чукотского муниципального района» 
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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», разрешением на 

ввод объекта в эксплуатацию от 21.11.2013 г. № RU 87508305-60, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Присвоить почтовый адрес нежилому зданию (складу продовольственных товаров, офису), находящемуся на территории  сельского поселения  Лаврентия Чукотского муниципального района (приложение № 1). 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района (Кляун В.М.) 

 

Глава Администрации                             Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.06.2017 г. № 228 

 

Перечень 

почтовых адресов, присваиваемых строениям. 

№ п/п Наименование  помещения Страна Субъект РФ Район Сельское поселение Улица Номер дома 

1 
Нежилое здание (склад продовольственных товаров, офис) Российская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Лаврентия Сычева 4 

 


