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№  38 от 18  августа  2017  года  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.08.2017 г. № 284 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25 мая 2016 года  № 147 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года  № 147 «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях 

Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы»; 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы».»; 

1.3. 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 Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район (И.И. Антипова). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.08.2017 года № 284 

 

УТВЕРЖДЕНА   

постановлением Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

от 25.05.2016 года № 147 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее - Программа) 

 

Наименование   Программы   Программа «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы».     

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2016 года № 211-рг «О разработке муниципальной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

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

Исполнитель  

Программы 

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

Программно-целевые инструменты программы Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

Цели муниципальной Программы 

 

 

 

 

 

 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

снижение доли аварийного и ветхого жилья в жилищном фонде муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных и ветхих многоквартирных домов (далее - МКД); 

создание условий для повышения безопасности проживания населения в сейсмически опасных селах Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа; 

уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий; 

реализация государственной политики в области жилищного строительства; 

обеспечение населения благоустроенным жильем эконом-класса, отвечающего требованиям безопасности и экологичности 

Задачи муниципальной Программы 

 

Формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда; 

привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фонд); 

приобретение (выкуп) жилых помещений в МКД, необходимых для переселения граждан, в том числе в новых сейсмостойких домах взамен домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны; 

обеспечение населения комфортным жильем 

Целевые индикаторы (показатели) Программы Удельный вес введенной общей площади многоквартирных и жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда; 

количество расселенных многоквартирных домов, согласно утвержденному реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года, а также после 1 января 2012 года; 

снижение уровня уязвимости жилых домов от воздействия землетрясений 

Сроки и этапы реализации                    Программы               2016 - 2018 годы 

Объемы и 

источники                  финансирования Программы 

 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Программы составляет 713 273,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 699,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 449 864,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 713 145,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 570,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 449 864,8 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 128,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 128,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей    

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; 

Подпрограмма  «Повышение сейсмической безопасности» 

Объемы и 

источники                  финансирования подпрограмм 

 

 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» всего 585 574,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 449 864,8 тыс. рублей  

из них: 

средства окружного бюджета – 585 574,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 449 864,8 тыс. рублей 

Подпрограмма  «Повышение сейсмической безопасности»  всего 127 699,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2016 году–  0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 699,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 127 570,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 570,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 128,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 128,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые            результаты реализации  

Программы    

 

 

 

 

   

Реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания; 

увеличение объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья экономического класса; 

снижение в 2016 - 2018 годах доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными; 

снижение стоимости строительства 1 кв. метра; 

повышение уровня и качества жизни населения в сейсмических поселениях Чукотского муниципального района за счет снижения социального, экономического и экологического уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

вследствие разрушительных землетрясений; 

обеспечение сейсмической безопасности новых объектов жизнеобеспечения и уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате землетрясения. 

Основные мероприятия Программы   - Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

- Повышение сейсмической безопасности населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы»  

(далее - Подпрограмма) 

 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого 

жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее - Подпрограмма) 

Основание для разработки    

Подпрограммы        

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2016 года № 211-рг «О разработке муниципальной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

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

Исполнитель  

Подпрограммы     

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

Программно-целевые инструменты Подпрограммы     отсутствуют 

Цели Подпрограммы     

 

 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Чукотского автономного округа; 

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов (далее - МКД) 
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Задачи Подпрограммы     

 

Формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; 

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств (далее - Фонд); 

предоставление жилых помещений переселяемым гражданам; 

ликвидация аварийных многоквартирных домов; 

строительство МКД или приобретение жилых помещений у застройщиков в МКД, необходимых для переселения граждан 

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы     Площадь расселенного аварийного жилья в соответствии с утвержденным реестром аварийных многоквартирных домов, признанного таковыми до 1 января 2012 года, а также после 1 января 2012 года; 

количество планируемых к переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Сроки и этапы реализации                    Подпрограммы              2016 - 2018 годы 

Объемы и 

источники                  финансирования Подпрограммы     

 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет всего 585 574,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 449 864,8 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 585 574,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 449 864,8 тыс. рублей 

Ожидаемые            результаты реализации  

Подпрограммы      

снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Повышение сейсмической безопасности» 

Муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы»  

(далее - Подпрограмма) 

 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» Муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в 

сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее - Подпрограмма) 

Основание для разработки    

Подпрограммы        

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2016 года № 211-рг «О разработке муниципальной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

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

Исполнитель  

Подпрограммы     

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

Программно-целевые инструменты Подпрограммы     отсутствуют 

Цели Подпрограммы     

 

 

Создание условий для повышения безопасности проживания населения в сейсмически опасных поселениях Чукотского муниципального района; 

уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий 

Задачи Подпрограммы     

 

Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны; 

обеспечение населения комфортным и безопасным жильем 

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы     количество приобретенных у застройщиков квартир в сейсмостойких домах 

Сроки и этапы реализации                    Подпрограммы              2016 - 2018 годы 

Объемы и 

источники                  финансирования Подпрограммы     

 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет всего 127 699,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2016 году– 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 699,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 127 570,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 570,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 128,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 128,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые            результаты реализации  

Подпрограммы      

 

Повышение уровня и качества жизни населения в сейсмических районах округа за счет снижения социального, экономического и экологического уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных 

землетрясений; 

обеспечение сейсмической безопасности новых объектов жизнеобеспечения; 

уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате землетрясения 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Дефицит жилых помещений в Чукотском муниципальном районе усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям, а также отсутствием нового строительства. 

В Чукотском муниципальном районе нехватка жилья является ключевой проблемой. На сегодняшний в списках граждан поселений Чукотского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят 684 семьи, в том числе многодетных семей – 115, детей-сирот – 74. Общая потребность в жилой 

площади на территории Чукотского района в соответствии с социальными нормами составляет не менее 262 89 кв.м. жилых помещений, в том числе для многодетных семей – 8307 кв.м., (115 домов жилой площадью 65-78 кв.м.) для детей-сирот – 1332 кв.м. жилых помещений. 

Детальная информация о числе домохозяйств (семей) поселений Чукотского района, не имеющих жилья или нуждающихся в улучшении жилищных условий, число необходимых квартир (индивидуальных домов) с разбивкой по типам квартир (индивидуальных домов), минимальные необходимые 

площади в соответствии с социальной нормой поселений Чукотского района представлены в таблицах 1 и 2. 

 При решении вопроса по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район необходимо воспользоваться доступным механизмом переселения граждан, предусмотренным жилищным законодательством, а именно: 

- строительство (приобретение) жилья приобретение жилых помещений и (или) жилых домов (в том числе на вторичном рынке жилья).  

Данные мероприятия помогут более гибко решать вопрос переселения граждан в отдельных сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, а также минимизация потерь от землетрясений на территории Чукотского муниципального района (далее – район) являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития района и 

обеспечения его национальной безопасности. 

Сейсмическая активность на территории Чукотки неравномерна.  

Рассчитанные параметры сейсмического режима дают основания оценивать сотрясаемость села Лаврентия и Нешкан на уровне 7 баллов.  

В настоящее время на территории Чукотского автономного округа имеется 3 сейсмологические станции (г. Анадырь, с. Лаврентия, с. Нешкан). 

Согласно Карте общего сейсмического районирования России на Чукотском полуострове выделяются районы 6 – 7-балльной сотрясаемости.  

7-балльная зона имеет в целом северо-западное простирание, охватывает район Колючинской губы и полуостров Дауркина. Осевая линия ее проходит от села Лорино до села Ванкарем. Далее к северу она продолжается на шельфе Чукотского моря. К этому же уровню интенсивности отнесена крайняя 

восточная часть полуострова, где находятся поселки Лаврентия, Уэлен, Энурмино. 

Табл. 1. Потребность в жилище в населенных пунктах Чукотского района Чукотского АО (с разбивкой по типам квартир) 

                     

   

Нешкан Энурмино Инчоун Уэлен Лаврентия Лорино 

 

Общая 

Домохозяйств Тип квартир 
min S, 

кв.м. 
Квартир S, кв.м. Квартир S, кв.м. Квартир S, кв.м. Квартир S, кв.м. Квартир S, кв.м. Квартир S, кв.м. 

 
Квартир S, кв.м. 

Одинокие (сироты) 1-комнатная 18 9 162 6 108 3 54 8 144 27 486 21 378 

 

74 1332 

Одинокие (соцнайм) 1-комнатная 18 15 270 27 486 19 342 11 198 26 468 33 594 

 

131 2358 

Семьи из 2-х человек 1-комнатная 30 26 780 18 540 10 300 21 630 24 720 29 870 

 

128 3840 

Семьи из 3-х человек 2-комнатная 39 29 1131 13 507 11 429 22 858 22 858 43 1677 

 

140 5460 

Семьи из 4-х человек 3-комнатная 52 22 1144 15 780 14 728 6 312 10 520 29 1508 

 

96 4992 

Семьи из 5-ти человек 4-комнатная 65 10 650 6 390 9 585 3 195 5 325 18 1170 

 

51 3315 

Семьи из 6-ти+ человек 5-комнатная 78 6 468 2 156 12 936 11 858 2 156 31 2418 

 

64 4992 

    Всего 117 4605 87 2967 78 3374 82 3195 116 3533 204 8615 

 

684 26289 

Табл. 2. Информация о потребности в жилье на территории Чукотского района Чукотского АО 

 

Название поселения Число проживающих в поселении жителей (чел.) Количество жителей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (семей) Количество ветхих жилых домов Общая потребность в жилье (квартир) Количество пустующих квартир 

   Количество домов (шт./кв.м.) Количество граждан проживающих в ветхих домах (семей)  1 комн. 2 комн. 3 комн. 

Нешкан 740 117 53/6437,2 120 117 - - - 

Энурмино 346 87 27/1464,4 60 87 - - - 

Инчоун 436 78 16/1327,7 46 78 - - - 

Уэлен 740 82 16/4277 90 82 - - - 

Лаврентия 1505 116 2/292 4 116 - - - 

Лорино 1465 204 30/6021,8 151 204 - - - 

 

В период после 1 января 2012 года в Чукотском муниципальном районе аварийными были признаны многоквартирные дома, сведения о которых приведены в таблице 3. 

 

Табл. 3. Информация о многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2012 года                                                                                                                                                         

 

№ п/п Ф.И.О. нанимателя (собственника) 

Количество 

переселяемых 

граждан 

Форма 

собственности 

жилого 

помещения 

(частая/муниципа

льная) 

Адрес жилого помещения, 

расположенного в аварийном МКД 

Общая площадь жилого 

помещения, 

расположенного в 

аварийном МКД, м2 

Адрес жилого помещения, в 

которое осуществлено 

переселение 

Общая площадь жилого 

помещения, в которое 

осуществится 

переселение, м2 

1 2 3 4 5 6 7 9 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   

с. УЭЛЕН       

1 Сейгутегин Андрей Иванович 6 мс Набережная 3, кв.1 38,6 Строительство нового жилья 38,6 

2 Орленко Анатолий Юрьевич 5 мс Набережная 3, кв.2 40,3 Строительство нового жилья 40,3 

3 Ветгивтагина Дарья Васильевна 3 мс Набережная 3, кв.3 52,2 Строительство нового жилья 52,2 

4 Пелянто Лилия Ивановна 

 

 

4 мс Набережная 3, кв.4 38,8 Строительство нового жилья 38,8 

5 Локке Василий Николаевич 

 

9 мс Набережная 3, кв.5 38,6 Строительство нового жилья 38,6 

6 Жаков Максим Вадимович 

 

1 мс Набережная 3, кв.6 40,0 Строительство нового жилья 40,0 

7 Вакат Наталья отчество не имеет 3 мс Набережная 3, кв.7 50,2 Строительство нового жилья 50,2 

8 Анос Дмитрий Николаевич 1 мс Набережная 3, кв.8 39,0 Строительство нового жилья 39,0 

 Итого по МКД 1 32  Набережная  3 337,7 0 337,7 

9 Жуковская Олеся Николаевна 2 мс Дежнева 6, кв.1 37,6 Строительство нового жилья 37,6 

10 Бычков  

Иван Алексеевич 

11 мс Дежнева 6, кв.2 77,4 Строительство нового жилья 77,4 

11 Эйнес 

 Герман Иванович 

1 мс Дежнева 6, кв.3 49,2 Строительство нового жилья 49,2 

12 Эйнес Матвей Иванович 2 мс Дежнева 6, кв.4 37,2 Строительство нового жилья 37,2 

13 Кулай Людмила Владимировна 2 мс Дежнева 6, кв.5 37,4 Строительство нового жилья 37,4 

14 Эттувги Владимир Яковлевич 4 мс Дежнева 6, кв.6 49,3 Строительство нового жилья 49,3 

15 Рилют Надежда Владимировна 9 мс Дежнева 6, кв.7 37,6 Строительство нового жилья 37,6 

 Итого по МКД 2 31  Дежнева 6 325,7  325,7 

Всего по с. Уэлен 63   663,4  663,4 

с. ЛОРИНО       

1 Таранюк Алла Сергеевна 6 мс Гагарина 6, кв. 1 52,0 Строительство нового жилья 52,0 

2 Анканро Кристина Евгеньевна 2 мс Гагарина 6, кв. 2 41,9 Строительство нового жилья 41,9 

3 Кытгиргина Кира Михайловна 7 мс Гагарина 6, кв. 3 53,2 Строительство нового жилья 53,2 

4 Рольтыт Елена Сергеевна 7 мс Гагарина 6, кв. 4 42,5 Строительство нового жилья 42,5 

5 Нитоургина Тамара Яковлевна 2 мс Гагарина 6, кв. 5 42,0 Строительство нового жилья 42,0 

6 Ынкаау Людмила Николаевна 5 мс Гагарина 6, кв. 6 30,8 Строительство нового жилья 30,8 

7 Пенетегин Евгений Владимирович 1 мс Гагарина 6, кв. 7 40,7 Строительство нового жилья 40,7 

8 Долгодушев Александр Витальевич 4 мс Гагарина 6, кв. 8 32,4 Строительство нового жилья 32,4 

9 Иналь Яков Анатольевич 4 мс Гагарина 6, кв. 9 41,4 Строительство нового жилья 41,4 
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№ п/п Ф.И.О. нанимателя (собственника) 

Количество 

переселяемых 

граждан 

Форма 

собственности 

жилого 

помещения 

(частая/муниципа

льная) 

Адрес жилого помещения, 

расположенного в аварийном МКД 

Общая площадь жилого 

помещения, 

расположенного в 

аварийном МКД, м2 

Адрес жилого помещения, в 

которое осуществлено 

переселение 

Общая площадь жилого 

помещения, в которое 

осуществится 

переселение, м2 

1 2 3 4 5 6 7 9 

10 Пегчи Николай Александрович 6 мс Гагарина 6, кв. 10 52,0 Строительство нового жилья 52,0 

11 Локе Марина Вадимовна 5 мс Гагарина 6, кв. 11 42,2 Строительство нового жилья 42,2 

12 Соцков Иван Владимирович 5 мс Гагарина 6, кв. 12 53,1 Строительство нового жилья 53,1 

 Итого по МКД 3 54  Гагарина 6 524,2  524,2 

Всего по с. Лорино 54   524,2  524,2 

с. НЕШКАН       

1 Маюна  Виктор Сергеевич 3 мс Набережная 12, кв. 1 22,6 Строительство нового жилья 22,6 

2 Вальтагин  Анатолий Петрович 1 мс Набережная 12, кв. 2 22,7 Строительство нового жилья 22,7 

3 Эттырультына Светлана Геннадьевна 4 мс Набережная 12, кв. 3 22,9 Строительство нового жилья 22,9 

4 Летыргин  Сергей Михайлович 1 мс Набережная 12, кв. 4 19,0 Строительство нового жилья 19,0 

5 Эттыринтына Валентина Геннадьевна 3 мс Набережная 12, кв. 5 35,2 Строительство нового жилья 35,2 

6 Ивевнеут Е.С. 3 мс Набережная 12, кв. 6 22,9 Строительство нового жилья 22,9 

7 Келеуги Александр Александрович 1 мс Набережная 12, кв. 7 22,8 Строительство нового жилья 22,8 

8 Нутеуги  Юрий Владимирович 1 мс Набережная 12, кв. 8 23,5 Строительство нового жилья 23,5 

9 Эттыринтын  Геннадий Иванович 1 мс Набережная 12, кв. 11 22,9 Строительство нового жилья 22,9 

10 Ратгувье  Евгений Михайлович 1 мс Набережная 12, кв. 12 24,1 Строительство нового жилья 24,1 

11 Нутетгивев  Вадим Григорьевич 1 мс Набережная 12, кв. 14 22,9 Строительство нового жилья 22,9 

 Итого по МКД 4 20  Набережная 12 261,5  261,5 

12 Номьетау  Владислав Владимирович 1 мс Тундровая 14, кв. 1 51,0 Строительство нового жилья 51,0 

13 Готытываль Н.Ю. 5 мс Тундровая 14, кв. 2 41,0 Строительство нового жилья 41,0 

14 Потапова  Нина  Федоровна 1 мс Тундровая 14, кв. 3 30,5 Строительство нового жилья 30,5 

15 Тататай  Василий Евгеньевич 4 мс Тундровая 14, кв. 5 41,0 Строительство нового жилья 41,0 

16 Вакатгыргина  Татьяна Викторовна 2 мс Тундровая 14, кв. 6 30,5 Строительство нового жилья 30,5 

17 Анек Сергей Иванович 1 мс Тундровая 14, кв. 7 30,6 Строительство нового жилья 30,6 

18 Этыквун Роза Ивановна 2 мс Тундровая 14, кв. 8 40,5 Строительство нового жилья 40,5 

19 Негадаев Александр Викторович 2 мс Тундровая 14, кв. 9 40,5 Строительство нового жилья 40,5 

20 Тынано  Любовь Юрьевна 1 мс Тундровая 14, кв. 10 30,4 Строительство нового жилья 30,4 

21 Тынечейвуна Олеся Александровна 5 мс Тундровая 14, кв. 11 40,5 Строительство нового жилья 40,5 

22 Тембуровская Э.А. 8 мс Тундровая 14, кв. 12 51,4 Строительство нового жилья 51,4 

 Итого по МКД 5 32  Тундровая 14 427,9  427,9 

Всего по с. Нешкан 52   689,4  689,4 

с. ЛАВРЕНТИЯ       

1 Окунева Светлана Андреевна 2 чс Советская 7, кв. 1 37,9 Строительство нового жилья 37,9 

2 Токо  Наталья Сергеевна 3 мс Советская 7, кв. 2 37,1 Строительство нового жилья 37,1 

3 Тынеет  Олег Валерьевич 8 мс Советская 7, кв. 3 46,4 Строительство нового жилья 46,4 

4 Трошин Антон Александрович 4 мс Советская 7, кв. 4 37,1 Строительство нового жилья 37,1 

5 Резина  Галина Валерьевна 5 мс Советская 7, кв. 5 37,7 Строительство нового жилья 37,7 

6 Каларосгытына Иоланта Петровна 4 мс Советская 7, кв. 6 36,9 Строительство нового жилья 36,9 

7 Гуванрольтат  Ирина Константиновна 7 мс Советская 7, кв. 7 47,0 Строительство нового жилья 47,0 

8 Санте  Зоя Анатольевна 3 мс Советская 7, кв. 8 37,0 Строительство нового жилья 37,0 

 Итого по МКД 6 36  Советская 7 317,1  317,1 

9 Нутевекет  Артур Васильевич 2 чс Дежнева 49, кв. 1 43,6 Строительство нового жилья 43,6 

10 Матов Лев Александрович 1 мс Дежнева 49, кв. 2 39,6 Строительство нового жилья 39,6 

11 Тельпина Валентина Павловна 2 чс Дежнева 49, кв. 3 30,3 Строительство нового жилья 30,3 

12 Новиков Алексей Геннадьевич 4 мс Дежнева 49, кв. 4 47,4 Строительство нового жилья 47,4 

13 Теркуквун Анатолий Николаевич 1 чс Дежнева 49, кв. 5 30,2 Строительство нового жилья 30,2 

14 Блинов Алексей Петрович 2 чс Дежнева 49, кв. 6 40,1 Строительство нового жилья 40,1 

15 Толстова Людмила Сергеевна 5 мс Дежнева 49, кв. 7 42,4 Строительство нового жилья 42,4 

 Итого по МКД 7 17  Дежнева 49 273,6  273,6 

16 Королева Марина Александровна 1 мс Набережная 12, кв. 1 39,8 Строительство нового жилья 39,8 

17 Бибикова Ольга Борисовна 2 чс Набережная 12, кв. 2 38,9 Строительство нового жилья 38,9 

 Итого по МКД 8 3  Набережная 12 78,7  78,7 

18 Куланов Геннадий Владимирович 1 чс Набережная 13, кв. 1 35,3 Строительство нового жилья 35,3 

19 Польская С.М. 1 чс Набережная 13, кв. 3 59,6 Строительство нового жилья 59,6 

 Итого по МКД 9 2  Набережная 13 94,9  94,9 

20 Сапожникова  Галина Николаевна 4 мс Челюскинцев 14, кв. 1 35,4 Строительство нового жилья 35,4 

21 Черепанов  Владимир Петрович 2 чс Челюскинцев 14, кв. 1а 37,4 Строительство нового жилья 37,4 

22 Викдорчик Наталья Васильевна 1 мс Челюскинцев 14, кв. 2 26,7 Строительство нового жилья 26,7 

23 Коновальчук Любовь Владимировна 1 чс Челюскинцев 14, кв. 2а 38,2 Строительство нового жилья 38,2 

24 Вальтагин Владимир Петрович 2 мс Челюскинцев 14, кв. 3 31,1 Строительство нового жилья 31,1 

25 Генунтегина  Валентина Вадимовна 5 мс Челюскинцев 14, кв. 3а 37,4 Строительство нового жилья 37,4 

26 Кукы  Валентина Юрьевна 2 мс Челюскинцев 14, кв. 5 35,8 Строительство нового жилья 35,8 

27 Тынетгеут  Михаил Михайлович 2 мс Челюскинцев 14, кв. 5а 37,9 Строительство нового жилья 37,9 

 Итого по МКД 10 19  Челюскинцев 14 279,9  279,9 

Всего по с. Лаврентия 77   1 044,2  1 044,2 

Всего по району 246   2 921,2  2 921,2 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основными целями Программы являются: 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- снижение доли аварийного и ветхого жилья в жилищном фонде муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных и ветхих многоквартирных домов (далее - МКД); 

- создание условий для повышения безопасности проживания населения в сейсмически опасных селах Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа; 

- уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий; 

- реализация государственной политики в области жилищного строительства; 

- обеспечение населения благоустроенным жильем эконом-класса, отвечающего требованиям безопасности и экологичности. 

Для достижения указанных целей предстоит решение следующих основных задач Программы: 

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда; 

- привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фонд); 

- приобретение (выкуп) жилых помещений в МКД, необходимых для переселения граждан, в том числе в новых сейсмостойких домах взамен домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны; 

- обеспечение населения комфортным жильем. 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы будет осуществляться в 2016 - 2018 годах. 

 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования представлена в таблице 4. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основными целями Программы являются: 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- снижение доли аварийного и ветхого жилья в жилищном фонде муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных и ветхих многоквартирных домов (далее - МКД); 

- создание условий для повышения безопасности проживания населения в сейсмически опасных селах Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа; 

- уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий; 

- реализация государственной политики в области жилищного строительства; 

- обеспечение населения благоустроенным жильем эконом-класса, отвечающего требованиям безопасности и экологичности. 

Для достижения указанных целей предстоит решение следующих основных задач Программы: 

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда; 

- привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фонд); 

- приобретение (выкуп) жилых помещений в МКД, необходимых для переселения граждан, в том числе в новых сейсмостойких домах взамен домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны; 

- обеспечение населения комфортным жильем. 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы будет осуществляться в 2016 - 2018 годах. 

 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования представлена в таблице 4. 

 

Табл. 4. Перечень мероприятий Программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Общий объѐм финансовых ресурсов муниципальной Программы составляет 713 273,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 699,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 449 864,8 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 713 145,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 570,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 449 864,8 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 128,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

№   

п/п 

Наименование   

  мероприятия 

Потребность в финансовых ресурсах, (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе средства в том числе по годам 

окружного бюджета 
бюджета Чукотского 

муниципаль-ного района 
2016 год 2017 год 2018 год 

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 585 574,2 585 574,2 0,0 135 709,4 0,0 449 864,8 

1.1 Приобретение жилых помещений площадью не менее 955,7 м.кв.  у застройщика в 27-ми квартирном  

жилом доме на территории сельского поселения Уэлен для переселения граждан из аварийного жилого 

фонда 

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

1.2 Приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийных многоквартирных домов, 

признанных таковыми после 1 января 2012 года 
449 864,8 449 864,8 0,0 0,0 0,0 449 864,8 

2. Повышение сейсмической безопасности 127 699,0 127 570,8 128,2 0,0 127 699,0 0,0 

2.1 
Приобретение 16-ти квартир в сейсмостойком жилом 16-ти квартирном доме у застройщика на 

территории сельского поселения Лорино в 2017 году 
127 699,0 127 570,8 128,2 0,0 127 699,0 0,0 

 ИТОГО по ПРОГРАММЕ 713 273,2 713 145,0 128,2 135 709,4 127 699,0 449 864,8 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 128,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей. 

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

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется Управлением промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством: 

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

- предоставления из окружного бюджета субсидии бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленном приложениями 2-3 к Программе. 

Механизм реализации Программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов. 

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений: 

 - принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда производится в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке, установленном статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, должны быть оформлены либо оформляться в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным 

законодательством на условиях социального найма. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

 

 

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 финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Ответственный исполнитель – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район Программы  осуществляет: 

- текущее управление и контроль за реализацией Программы; 

- координацию деятельности ответственных исполнителей Программы; 

- подготовку изменений в Программу с учетом предложений ответственных исполнителей Программы; 

- размещение Программы на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- подготовку и представление в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района отчетной информации о ходе реализации Программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

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

Ответственный исполнитель Программы: 

- является ответственными за разработку и реализацию Программы; 

- осуществляет в рамках своей компетенции реализацию мероприятий Программы; 

- осуществляет представление ответственному исполнителю Программы отчетной информации о ходе реализации Программы. 

Участники Программы: 

- осуществляют в рамках своей компетенции реализацию мероприятий Программы; 

- представляют ответственному исполнителю Программы информацию о реализации мероприятий Программы в рамках своей компетенции. 

 

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств окружного бюджета и бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- снижение доли аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса; 

- обеспечение сейсмической безопасности новых объектов жизнеобеспечения и уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате землетрясения; 

- снижение в 2016 – 2018 годах доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными; 

- снижение стоимости строительства 1 кв. метра; 

- повышение уровня и качества жизни населения в сейсмических поселения Чукотского муниципального района за счет снижения социального, экономического и экологического уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений.  

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы» 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее – 

Программа) 

N п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 
Значения показателей Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой 

2016 2017 2018  

1 2 3 4 5 6 7 

Программа 

1. Удельный вес введенной общей площади многоквартирных и жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда 

% 0,15 0,17 3,86 Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Повышение сейсмической безопасности населения проживающего на территории Чукотского 

муниципального района. Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем 

2. Количество расселенных многоквартирных домов согласно утвержденному реестру 

аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года 

ед. 2 х х Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

3. Количество расселенных многоквартирных домов согласно утвержденному реестру 

аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года 

ед. х х 10 Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

4. Снижение уровня уязвимости жилых домов от воздействия землетрясений % 1,04 1,04 х Повышение сейсмической безопасности населения проживающего на территории Чукотского 

муниципального района. 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

1. Площадь расселенного аварийного жилья  

(в соответствии с утвержденным реестром аварийных многоквартирных домов, 

признанных таковыми до 1 января 2012 года) 

кв. м. 955,7 х х 

Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

1.2. Количество планируемых к переселению граждан из аварийного жилищного фонда чел. 77 х х Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

2. Площадь расселенного аварийного жилья  

(в соответствии с утвержденным реестром аварийных многоквартирных домов, 

признанных таковыми после 1 января 2012 года) 

кв. м. х х 2 921,2 

Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

2.1. Количество планируемых к переселению граждан из аварийного жилищного фонда чел. х х 246 Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» 

1. Количество приобретаемых у застройщиков квартир в сейсмически устойчивых жилых 

домах 
ед. х 16 х 

Повышение сейсмической безопасности населения, проживающего на территории Чукотского 

муниципального района 

 

 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы» 

 

Порядок 

финансирования расходов на переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(далее - Порядок) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии, в том числе за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в целях 

оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Субсидия). 

1.2. Получателем Субсидии является бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Получатель субсидии) перечень аварийных многоквартирных домов, которых включен в приложение 1 к настоящему Порядку. 

1.3. Перечисление Субсидии производит Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент) на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

1.4. Объем Субсидии определен исходя из реестра аварийных МКД, определенных в приложении 2 к настоящему Порядку, площади расселяемых жилых помещений и планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии 

с настоящим Порядком. Максимальная стоимость строительства одного квадратного метра в Чукотском муниципальном районе составляет 154 000 рублей. 

1.5. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на безвозмездной основе, в целях достижения планируемых показателей Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется Получателю субсидии при соблюдении следующих условий: 

1) наличия нормативно-правового акта, подтверждающего признание до 1 января 2012 года расселяемых многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 

2) наличия нормативно-правового акта, подтверждающего признание после 1 января 2012 года расселяемых многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 

3) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии (далее - Уполномоченный орган); 

4) заключения Соглашения с Департаментом о предоставлении Субсидии. 

2.2. Субсидия предоставляется в виде фиксированной суммы, определенной в Соглашении, и может быть направлена Получателю субсидии на: 

1) приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных домах у застройщика; 

2) строительство многоквартирных домов; 

3) выплату выкупной цены собственникам жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде. 

2.3. Форма Соглашения о предоставлении Субсидии устанавливается приказом Департамента и содержит следующие положения: 

1) целевое назначение Субсидии; 

2) размер предоставляемой Субсидии, условия ее предоставления и расходования; 

3) сведения о наличии муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия; 

4) сроки и порядок перечисления Субсидии бюджету муниципального образования; 

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; 

6) согласие Получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

7) указание случаев возврата в окружной бюджет средств Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году; 

8) значения показателей результативности предоставления Субсидии; 

9) последствия недостижения Получателем субсидии установленных значений показателей результативности предоставления Субсидии, а также эффективности использования Субсидии; 

10) права и обязанности сторон Соглашения. 

2.4. Для заключения Соглашения Получатель субсидии представляет в Департамент заявку в произвольной форме о предоставлении Субсидии (далее - заявка) с приложением следующих документов: 

1) нормативно-правового акта, подтверждающего признание до 1 января 2012 года расселяемых многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 

2) нормативно-правового акта, подтверждающего признание после 1 января 2012 года расселяемых многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 

3) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии. 

2.5. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии Получателю субсидии является несоблюдение условий, установленных пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.6. Департамент в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Получателем субсидии документы и принимает решение: 

1) о заключении Соглашения; 

2) об отказе в заключении Соглашения при несоблюдении Получателем субсидии условий, установленных в пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.7. О принятом решении Департамент в течение двух рабочих дней со дня его принятия уведомляет Получателя субсидии и, в зависимости от принятого решения, направляет Соглашение или мотивированный отказ в заключении Соглашения. 

При принятии Департаментом отрицательного решения заявителю направляется мотивированный отказ в произвольной форме с указанием причин отказа, а также разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Департамент не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии заключает с Получателем субсидии Соглашение. 

2.8. Для осуществления текущего финансового контроля Департаментом и в целях получения оставшейся части Субсидии в течение 10 рабочих дней с момента выполнения работ, указанных в пункте 2.2, Получатель субсидии представляет в Департамент следующие документы: 

нормативный правовой акт о создании комиссии по приемке жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

акт рабочей комиссии по приемке жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

акт приема-передачи жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

о государственной регистрации права собственности на жилые помещения, приобретаемые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Размер Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования не должен превышать цены заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, 

объема средств, направленных на выплату выкупной цены собственникам жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде. 

2.9. Департамент осуществляет перечисление Субсидии в порядке и сроки, установленные Соглашением. 

2.10. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) – Уполномоченный орган по взаимодействию с Департаментом.  

2.11. Финансирование расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год в пределах лимитов на эти цели: за счет 

субсидии из окружного бюджета по разделу 05 подразделу 01, целевая статья 17201 09602, вид расходов 412. 

2.12. Уполномоченный орган в течение трех дней после надлежащего оформления всех документов на приобретаемое жилье предоставляет заявку на финансирование указанных расходов в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Управление) по установленной форме. 

2.13. Управление рассматривает предоставленные документы в течение двух дней с даты их получения, и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидии. 

В случае возникших замечаний документы возвращаются Уполномоченному органу на доработку, а после чего в течение двух дней приводятся в соответствие и направляются обратно.  После согласования предоставленных документов Управление перечисляет причитающиеся средства на лицевой 

счет Администрации. 

2.14. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. 
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В случае установления Департаментом наличия потребности в Субсидии, не использованной в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому они 

были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления Субсидии. 

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной на 1 января текущего финансового года, а также возврат указанной Субсидии в бюджет муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о 

наличии в них потребности, осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета муниципального образования, сформированным в порядке, установленном Департаментом, и представленным не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет. 

2.15. Оценка эффективности использования Получателем субсидии осуществляется по окончании финансового года, в котором были предоставлены Субсидии, путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных соглашением плановых показателей результативности 

предоставления Субсидии. 

2.16. Обязательная проверка соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии проводится Департаментом и органом государственного финансового контроля. 

2.17. При несоблюдении Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.  

2.18. Администрация несет ответственность за нецелевое использование средств бюджета, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия предоставления средств бюджета, предусмотренного настоящим Порядком, непредставление или несвоевременное представление отчетности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 

к Порядку финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Перечень 

аварийных многоквартирных домов по Чукотскому муниципальному району 

N п/п Адрес МКД 
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания 

переселения 

Планируемая дата сноса МКД / 

реконструкции МКД 

Число жителей всего 

Число жителей 

планируемых к 

переселению 

Общая площадь 

жилых помещений 

МКД 

Номер Дата чел. чел. кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого по Чукотскому муниципальному району 323 323 3 876,9 

1 с. Уэлен, ул. Ленина, 66 169 30.11.2011 ноябрь 2016 декабрь 2016 41 41 495,6 

2 с. Уэлен, ул. Ленина, 20 180 30.11.2011 ноябрь 2016 декабрь 2017 36 36 460,1 

3 с. Лаврентия, ул. Советская, д.7 61 22.08.2016 ноябрь 2020 декабрь 2020 36 36 317,1 

4 с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 49 61 22.08.2016 ноябрь 2020 декабрь 2020 17 17 273,6 

5 с. Лаврентия, ул. Набережная, д. 12 61 22.08.2016 ноябрь 2020 декабрь 2020 3 3 78,7 

6 с. Лаврентия, ул. Набережная, д. 13 61 22.08.2016 ноябрь 2020 декабрь 2020 2 2 94,9 

7 с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д. 14 61 22.08.2016 ноябрь 2020 декабрь 2020 19 19 279,9 

8 с. Нешкан, ул. Набережная, д. 12 61 22.08.2016 ноябрь 2021 декабрь 2021 20 20 261,5 

9 с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 14 61 22.08.2016 ноябрь 2021 декабрь 2021 32 32 427,9 

10 с. Лорино, ул. Гагарина, л.6 61 22.08.2016 ноябрь 2020 декабрь 2020 54 54 524,2 

11 с. Уэлен, ул. Набережная, д.З 61 22.08.2016 ноябрь 2021 декабрь 2021 32 32 337,7 

12 с. Уэлен, ул. Дежнѐва, д.6 61 22.08.2016 ноябрь 2021 декабрь 2021 31 31 325,7 

Приложение 2 

к Порядку финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

 

Реестр 

аварийных многоквартирных домов по способам переселения 

№ п/п Адрес МКД 

Всего Строительство МКД 
Приобретение жилых помещений у 

застройщиков 

Приобретение жилых помещений у 

лиц, не являющихся застройщиком 

Выкуп жилых помещений у 

собственников 

Договор о развитии застроенной 

территории 

Расселяемая 

площадь 

жилых 

помещений 

стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость 

кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Итого по Чукотскому 

муниципальному району 

3 876,9 585 574 200,00 0 0 3 876,9 585 574 200,00 0 0 0 0 0 0 

1 с. Уэлен, ул. Ленина, 66 495,6 70 375 200,00 0 0 495,6 70 375 200,00 0 0 0 0 0 0 

2 с. Уэлен, ул. Ленина, 20 460,1 65 334 200,00 0 0 460,1 65 334 200,00 0 0 0 0 0 0 

3 с. Лаврентия, ул. 

Советская, д.7 

317,1 48 818 000,00 0 0 317,1 48 818 000,00 0 0 0 0 0 0 

4 с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, 

д. 49 

273,6 42 134 400,00 0 0 273,6 42 134 400,00 0 0 0 0 0 0 

5 с. Лаврентия, ул. 

Набережная, д. 12 

78,7 12 119 800,00 0 0 78,7 12 119 800,00 0 0 0 0 0 0 

6 с. Лаврентия, ул. 

Набережная, д. 13 

94,9 14 314 600,00 0 0 94,9 14 314 600,00 0 0 0 0 0 0 

7 с. Лаврентия, ул. 

Челюскинцев, д. 14 

279,9 43 104 600,00 0 0 279,9 43 104 600,00 0 0 0 0 0 0 

8 с. Нешкан, ул. 

Набережная, д. 12 

261,5 40 271 000,00 0 0 261,5 40 271 000,00 0 0 0 0 0 0 

9 с. Нешкан, ул. Тундровая, 

д. 14 

427,9 65 896 600,00 0 0 427,9 65 896 600,00 0 0 0 0 0 0 

10 с. Лорино, ул. Гагарина, 

л.6 

524,2 80 726 800,00 0 0 524,2 80 726 800,00 0 0 0 0 0 0 

11 с. Уэлен, ул. Набережная, 

д.З 

337,7 52 005 800,00 0 0 337,7 52 005 800,00 0 0 0 0 0 0 

12 с. Уэлен, ул. Дежнѐва, д.6 325,7 50 157 800,00 0 0 325,7 50 157 800,00 0 0 0 0 0 0 

Приложение 3 

к муниципальной программе «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 годы» 

 

Порядок 

финансирования расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(далее - Порядок) 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по переселению граждан из ветхого, не отвечающего требованиям сейсмоуселения жилищного фонда в населенных пунктах с повышенной сейсмичностью (далее - Субсидия). 

1.2. Получателями Субсидии являются бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.3. Перечисление Субсидии производит Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент) на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия «Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома» Подпрограммы «Повышение сейсмической безопасности» (далее - 

Подпрограмма). 

1.4. Объем Субсидии определен исходя из потребности в сейсмоусилении жилого фонда на территории Чукотского автономного округа в приложении 1 к настоящему Порядку и планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в 

соответствии с настоящим Порядком. Максимальная стоимость строительства одного квадратного метра в Чукотском муниципальном районе составляет 154 000 рублей. 

1.5. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на безвозмездной основе, в целях достижения планируемых показателей Подпрограммы. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется Получателям субсидии при соблюдении следующих условий: 

1) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии (далее - Уполномоченный орган); 

2) заключения Соглашения с Департаментом о предоставлении Субсидии. 

2.2. Субсидия предоставляется в виде фиксированной суммы, определенной в Соглашении, и направляется Получателями субсидии на приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных сейсмостойких жилых домах у застройщика. 

2.3. Форма Соглашения о предоставлении Субсидии устанавливается приказом Департамента и содержит следующие положения: 

1) целевое назначение Субсидии; 

2) размер предоставляемой Субсидии, условия ее предоставления и расходования; 

3) сведения о наличии муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия; 

4) сроки и порядок перечисления Субсидии бюджету муниципального образования; 

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; 

6) согласие Получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

7) указание случаев возврата в окружной бюджет средств Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году; 

8) значения показателей результативности предоставления Субсидии; 

9) последствия не достижения Получателем субсидии установленных значений показателей результативности предоставления Субсидии, а также эффективности использования Субсидии; 

10) права и обязанности сторон Соглашения. 

2.4. Для заключения Соглашения Получатель субсидии представляет в Департамент заявку в произвольной форме о предоставлении Субсидии (далее - заявка) с приложением следующих документов: 

1) нормативно-правового акта, подтверждающего наличие ветхих жилых домов требующих сейсмоусиления; 

2) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии. 

2.5. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии Получателю субсидии является несоблюдение условий, установленных пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.6. Департамент в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Получателем субсидии документы и принимает решение: 

1) о заключении Соглашения; 

2) об отказе в заключении Соглашения при несоблюдении Получателем субсидии условий, установленных в пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.7. О принятом решении Департамент в течение двух рабочих дней со дня его принятия уведомляет Получателя субсидии и в зависимости от принятого решения, направляет Соглашение или мотивированный отказ в заключении Соглашения. 

При принятии Департаментом отрицательного решения заявителю направляется мотивированный отказ в произвольной форме с указанием причин отказа, а также разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Департамент не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии заключает с Получателем субсидии Соглашение. 

2.8. Для осуществления текущего финансового контроля Департаментом в течение 10 рабочих дней с момента получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенные (выкупленные) жилые помещения в многоквартирных домах у застройщика, Получатель 

субсидии представляет в Департамент следующие документы: 

нормативный правовой акт о создании комиссии по приемке жилых помещений; 

акт рабочей комиссии по приемке жилых помещений; 

акт приема-передачи жилых помещений для заселения граждан; 

свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенные (выкупленные) жилые помещения в многоквартирных домах у застройщика. 

Размер Субсидии не должен превышать цены заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных домах у застройщика. 

2.9. Департамент осуществляет перечисление Субсидии в порядке и сроки, установленные Соглашением. 

2.10. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) – Уполномоченный орган по взаимодействию с Департаментом.  

2.11. Финансирование расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год в пределах лимитов на эти цели: за счет 

субсидии из окружного бюджета по разделу 05 подразделу 01, целевая статья 17 1 01 42310, вид расходов 412, за счет средств местного бюджета по разделу 05, подразделу 01, целевая статья 17 101 S 2310, вид расходов 412. 

2.12. Уполномоченный орган в течение трех дней после надлежащего оформления всех документов на приобретаемое жилье предоставляет заявку на финансирование указанных расходов в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Управление) по установленной форме. 

2.13. Управление рассматривает предоставленные документы в течение двух дней с даты их получения, и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидии. 

В случае возникших замечаний документы возвращаются Уполномоченному органу на доработку, а после чего в течение двух дней приводятся в соответствие и направляются обратно.  После согласования предоставленных документов Управление перечисляет причитающиеся средства на лицевой 

счет Администрации. 

2.14. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. 

В случае установления Департаментом наличия потребности в Субсидии, не использованной в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому они 

были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления Субсидии. 

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной на 1 января текущего финансового года, а также возврат указанной Субсидии в бюджет муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о 

наличии в них потребности, осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета муниципального образования, сформированным в порядке, установленном Департаментом, и представленным не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет. 

2.15. Оценка эффективности использования Получателем субсидии осуществляется по окончании финансового года, в котором были предоставлены Субсидии, путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных соглашением плановых показателей результативности 

предоставления Субсидии. 

2.16. Обязательная проверка соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии проводится Департаментом и органом государственного финансового контроля. 

2.17. При несоблюдении Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. 

2.18. Администрация несет ответственность за нецелевое использование средств бюджета, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия предоставления средств бюджета, предусмотренного настоящим Порядком, непредставление или несвоевременное представление отчетности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 1 

к Порядку финансирования расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Потребность 

в сейсмоусилении жилых домов не отвечающих требованиям сейсмической безопасности на территории муниципального района 

 

Наименование поселения 
Количество жилых домов не отвечающих требованиям 

сейсмической безопасности 
Количество квартир 

Чукотский муниципальный район 

с. Лаврентия 2 32 

с. Лорино 18 192 

с. Нешкан 7 65 

с. Уэлен 10 87 

 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – А.Е. Буслов Страница 6 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 15.08.2017 г. № 285 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения ПК333 и ПК330 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 90 000 кв.м, под выборку грунта, по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения 

между ПК333 и ПК330, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001, руководствуясь ст. 11.10 Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 90 000 кв. м, под выборку грунта, по адресу: 689315,ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения 

между ПК333 и ПК330, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И. о. Главы Администрации                                                                            В.Г. Фирстов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.08.2017 г. № 286 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения ПК336 и ПК333 

  

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 90 000 кв.м, под выборку грунта, по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК336 и 

ПК333, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001, руководствуясь ст. 11.10 Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 90 000 кв.м, под выборку грунта, по адресу: 689315,ЧАО, Чукотский район, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК336 и 

ПК333, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И. о. Главы Администрации                                                                            В.Г. Фирстов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.08.2017 г. № 287 

 с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на  

территории Чукотского муниципального 

района 

 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16.06.2015 г. № 345 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Чукотского автономного округа»,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Чукотского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

 

И.о. Главы  Администрации                                                                          В.Г. Фирстов 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 16 08 2017 г. № 287  

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Чукотского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории  Чукотского муниципального района  (далее - Порядок) определяет порядок деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Чукотского муниципального района (далее соответственно - органы местного самоуправления, муниципальный земельный контроль). 

2. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами  в отношении объектов земельных отношений требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Чукотского автономного округа, за нарушение которых законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа предусмотрена административная и иная ответственность (далее - требования законодательства). 

3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ). 

4. Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района осуществляют муниципальный земельный контроль в отношении расположенных на межселенной территории муниципального района объектов земельных отношений, а также в отношении объектов земельных 

отношений, расположенных в границах входящих в состав этого района сельских поселений, за исключением случаев, если в соответствии с законом субъекта Российской Федерации данные полномочия закреплены за органами местного самоуправления указанных сельских поселений. 

Муниципальный земельный контроль на территории Чукотского муниципального района осуществляется во взаимодействии с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, а также другими 

заинтересованными территориальными органами Федеральных органов исполнительной власти, с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, организациями, общественными объединениями и гражданами; 

Уполномоченным органом на осуществление муниципального земельного контроля  (далее-уполномоченный орган)- Комитет имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Взаимодействие органа муниципального земельного контроля при организации и проведении проверок и мероприятий по контролю с органами государственного земельного надзора осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 

1515 "Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль". 

5. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение в отношении объектов земельных отношений, расположенных на территории Чукотского муниципального района, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований 

законодательства. 

6. Муниципальный земельный контроль проводится в форме проверок, порядок которых определен Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ: 

1) соблюдение требований земельного законодательства, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами по вопросам использования земель; 

2) соблюдение требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков или использования их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов; 

3) соблюдение сроков освоения земельных участков, если таковые установлены земельным законодательством; 

4) соблюдение установленного режима использования земельных участков в соответствии с целевым назначением земельных участков и их разрешенного использования; 

5) иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Сроки и последовательность проведения административных процедур при осуществлении плановых и внеплановых проверок, включая порядок уведомления проверяемого лица о проведении проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля, определяются 

административными регламентами, разрабатываемыми и утверждаемыми органами местного самоуправления. 

8. При организации и проведении проверок в отношении граждан применяются положения Земельного кодекса Российской Федерации, а также положения Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, за исключением положений о согласовании проведения внеплановых проверок с 

органами прокуратуры. 

9. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами органа муниципального земельного контроля в форме проверок, проводимых в соответствии с ежегодными планами проверок, утверждаемыми органом местного самоуправления, а также внеплановых 

проверок. План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит согласованию с органами прокуратуры.  

Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года. Периодичность и порядок проведения плановых проверок граждан устанавливается органом местного самоуправления. 

10. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя муниципального земельного контроля. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя муниципального 

земельного контроля. 

11. В ходе проверки должностными лицами проводятся мероприятия по обследованию объектов земельных отношений, расположенных на территории Чукотского муниципального района, а также по проверке соблюдения требований законодательства юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

12. Внеплановая проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований законодательства проводится в случаях:  

1) при поступлении в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, 

свидетельствующих о следующих фактах:  

а) возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

б) причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в) нарушениях имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических лиц, граждан. 

2) в случае истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства; 

3) в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя органа государственного земельного надзора, изданным согласно поручениям Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законодательства по поступившим в органы прокуратуры соответствующим материалам и обращениям. 

13. Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 3-4, пункта 12 настоящего порядка, органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

14. Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления не требуется. 

15. Должностные лица обязаны соблюдать ограничения при проведении проверки, установленные статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ. 

16. Должностные лица имеют права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, Чукотского муниципального района. 

17. Результаты проверки оформляются должностным лицом непосредственно после ее завершения актом проверки в двух экземплярах, к которому прилагаются объяснения работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, на которых возлагается ответственность за нарушение требований законодательства, и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

18. По результатам проверки должностное лицо принимает меры, предусмотренные законодательством. 

19. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административная или иная ответственность, в 

акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов муниципального земельного контроля в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию акта проверки, содержащего  сведения о наличии признаков 

выявленного нарушения, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу органа государственного земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию (в случае отсутствия 

данного структурного подразделения - в территориальный орган государственного земельного надзора). 

20. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которые законодательством Чукотского автономного округа предусмотрена административная или иная 

ответственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с указанным законодательством. 

21. Решения и действия (бездействие) органов муниципального земельного контроля могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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