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№ 50 от 27 октября 2017  года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 октября 2017 г. № 15 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.07.2009 г. № 43 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством, Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 июля 2009 года № 43 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечней муниципального имущества Чукотского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» : 

1) в Положении о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечней муниципального имущества Чукотского муниципального района, свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

внести следующие изменения: 

а) пункт 1.6 изложить в новой редакции: 

«1.6. Перечень имущества утверждается постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Изменения в Перечни (включение и исключение объектов) вносятся постановлениями Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»; 

б) в пункте 2.9 слова «главы Чукотского муниципального района» заменить словами «Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

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

 

Глава                                                                                                 Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.10.2017 г. № 358 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25 мая 2016 года  № 147 

 

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

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года  № 147 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей 

надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 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 Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район (И.И. Антипова). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2017 года № 358 

 

«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); 

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

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); 

обеспечение ежегодного роста объѐмов ввода жилья; 

приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года; 

обеспечение жильем льготных категорий граждан; 

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; 

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 253 914,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 118 205,3 тыс. рублей ; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 253 796,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году –118 087,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 118,1тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –118,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

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

Подпрограмма  «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 

Объемы и 

источники                  финансирования 

подпрограмм 

 

 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» всего 135 709,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей  

из них: 

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

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Подпрограмма  «Развитие малоэтажного жилищного строительства»  всего 118 205,3 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2016 году–  0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –118 205,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета –118 087,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 118 087,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 118,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 118,1 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; 

Таблица 1 
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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; 

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

Снижение доли аварийного жилищного фонда муниципальных образований Чукотского автономного округа; 

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; 

- Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем на территории Чукотского муниципального района 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Муниципальной программы «Повышения 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 «Повышения 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) 

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); 

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 135 709,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей  

из них: 

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

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые            результаты реализации  

Подпрограммы      

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

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Чукотском муниципальном районе» 

Муниципальной программы «Повышения 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 «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы «Повышения 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     

 

 

Развитие малоэтажного жилищного строительства в Чукотском муниципальном районе; 

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

Задачи Подпрограммы     

 

Обеспечение ежегодного роста  объѐмов ввода жилья; 

приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года; 

обеспечение жильѐм льготных категорий граждан;  

обеспечение населения комфортным и безопасным жильем 

Целевые индикаторы (показатели) 

Подпрограммы     

количество приобретенных у застройщиков квартир  

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы              

2016 - 2018 годы 

 

Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы     

 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет всего 118 205,3 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2016 году– 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –118 205,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 118 087,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 118 087,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –118,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 118,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые            результаты реализации  

Подпрограммы      

 

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

снижение  доли аварийного жилищного фонда муниципальных образований Чукотского автономного округа; 

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. 

 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: 

 - 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. 

          Первый из выделенных линеаментов (находится на территории Чукотского района) протягивается вдоль западного побережья Колючинской губы, имея субмеридиональную ориентировку, а затем вдоль Колючинско-Мечигменской системы межгорных впадин в юго-восточном направлении до 

побережья Анадырского залива. 

В Чукотском районе нехватка жилья является ключевой проблемой. На сегодня в списках граждан поселений Чукотского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят 623 семьи. Общая потребность в строительстве жилья на территории Чукотского района 

составляет не менее 36160 кв. м.  

В Чукотском районе семьи испытывают стесненность в жилищных условиях, 471 семья проживает в ветхих домах, в которых плохое или очень плохое состояние занимаемого жилого помещения, общий объем ветхого жилого фонда составляет около 19820,1. кв. метров. Из общего 

количества семей, испытывающих  стесненные условия проживания или плохое состояние жилого помещения, не имеют возможности улучшить жилищные условия в виду отсутствия нового строительства в Чукотском районе. 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 таблице 1  подпрограммы. 

При этом даже ограниченный платежеспособный спрос на жилье существенно превосходит предложение, что в условиях свободного рыночного ценообразования ведет к росту цен и увеличению разрыва между ценой продажи жилья на рынке и себестоимостью строительства. По 

данным Федеральной службы государственной статистики, в 2014 году средняя цена продажи жилья превосходила среднюю себестоимость его строительства на 32 процента, а темп роста цен на жилье превышал как темп роста цен на строительные материалы, так и темп роста реальных 

располагаемых доходов населения. 

Несмотря на развитие рынка ипотечного жилищного кредитования, этот инструмент остается недоступным для большинства граждан Российской Федерации в связи со значительной величиной первоначального взноса по отношению к среднему уровню доходов, а также ввиду высокого 

уровня процентных ставок по таким кредитам, составляющего на начало 2015 года около 18 процентов по рублевым кредитам. 

Реализация подпрограммы позволит создать фонд жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и  не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса и снизить долю аварийного жилищного фонда в муниципальных   

образований Чукотского муниципального района.               

 

Табл. 1. 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/человек) 

Количество ветхих жилых домов Общая потребность в 

строительстве жилья (кв.м) 

Количество пустующих квартир 

Количество домов 

(шт./кв.м.) 

Количество граждан 

проживающих в ветхих 

домах (семей/человек) 

1 комн. 2 комн. 3 комн. 

Нешкан 740 94/282 53/6437,2 120/380 2750 - - - 

Энурмино 346 80/208 27/1464,4 60/174 2750 - - - 

Инчоун 436 82/202 16/1327,7 46/139 2750 - - - 

Уэлен 740 68/93 16/4277 90/272 11000 - - - 

Лаврентия 1505 116/252 2/292 4/8 7600 - - - 

Лорино 1465 183/588 30/6021,8 151/454 9310 - - - 

Всего 5232 623/1625 144/19820,1 471/1427 36160 - - - 

 

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); 

- развитие малоэтажного жилищного строительства в Чукотском муниципальном районе; 

- 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); 

- обеспечение населения комфортным жильем; 

- обеспечение ежегодного роста объѐмов ввода жилья; 

- приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года; 

- обеспечение жильѐм льготных категорий граждан. 

 

 

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 1. 

 

Таблица 1. 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»  

Таблица 1 
№   Наименование   Период реализации Потребность в финансовых ресурсах, (тыс. рублей) 
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п/п   мероприятия 

Всего 

в том числе средства в том числе по годам 

окружного бюджета 
бюджета Чукотского 

муниципаль-ного района 
2016 год 2017 год 2018 год 

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

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

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

переселения граждан из аварийного жилого фонда 

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

2. 
Развитие многоэтажного жилищного строительства в Чукотском 

муниципальном районе 
2017 118 205,3 118 087,2 118,1 0,0 118 205,3 0,0 

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

территории сельского поселения Лорино в 2017 году 
2017 118 205,3 118 087,2 118,1 0,0 118 205,3 0,0 

 ИТОГО по ПРОГРАММЕ  253 914,7 253 796,6 118,1 135 709,4 118 205,3 0,0 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов муниципальной Программы составляет 253 914,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году –118 205,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета –253 796,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 118 087,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 118,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –118,1 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 N 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; 

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

- снижение стоимости строительства 1 кв. метра; 

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

 

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 х Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Развитие  малоэтажного жилищного 

строительства 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. 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 

2. Количество планируемых к переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
чел. 77 х х 

Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Чукотском муниципальном районе» 

1. Количество приобретаемых у застройщиков квартир  ед. х 16 х Обеспечение жителей доступным и комфортным жильѐм 

 

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 142 135,50 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) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии (далее - Уполномоченный орган); 

3) 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) 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. 
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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 17101 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. 

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 77 77 955,7 

1 с. Уэлен, ул. Ленина, 66 169 30.11.2011 ноябрь 16 декабрь 16 41 41 495,6 

2 с. Уэлен, ул. Ленина, 20 180 30.11.2011 ноябрь16 декабрь 17 36 36 460,1 

 

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 

955,7 135 709 400,00 0 0 955,7 135 709 400,00 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 

 

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 развитию малоэтажного жилищного строительства 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 обеспечению жителей доступным и комфортным жильѐм с учѐтом переселения граждан из аварийного жилищного фонда и предоставления квартир отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (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 развитию малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» Подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 

строительства в Чукотском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма). 

1.4. Объем Субсидии определен исходя из потребности в жилищном строительстве на территории Чукотского муниципального района 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 142 000,00 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 аварийных  жилых домов и (или) наличие отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

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 3 01 42280, вид расходов 412, за счет средств местного бюджета по разделу 05, подразделу 01, целевая статья 17 301 S 2280, 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 округода 

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 развитию малоэтажного жилищного строительства на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Потребность 

в жилищном строительстве на территории Чукотского муниципального района 

 

Название поселения Число проживающих в 

поселении жителей 

(чел.) 

Количество жителей, стоящих на 

учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

(семей/человек) 

Количество ветхих жилых домов Общая потребность в 

строительстве жилья (кв.м) 

Количество пустующих квартир 

Количество домов 

(шт./кв.м.) 

Количество граждан 

проживающих в ветхих 

1 комн. 2 комн. 3 комн. 
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домах (семей/человек) 

Нешкан 740 94/282 53/6437,2 120/380 2750 - - - 

Энурмино 346 80/208 27/1464,4 60/174 2750 - - - 

Инчоун 436 82/202 16/1327,7 46/139 2750 - - - 

Уэлен 740 68/93 16/4277 90/272 11000 - - - 

Лаврентия 1505 116/252 2/292 4/8 7600 - - - 

Лорино 1465 183/588 30/6021,8 151/454 9310 - - - 

Всего 5232 623/1625 144/19820,1 471/1427 36160 - - - 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 24.10.2017 г. № 359 

с. Лаврентия 

О в несении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 октября 2016 года №  320 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31 октября 2016 года №  320 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства» следующие изменения: 

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

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

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

 

Глава Администрации                                                                              Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.10.2017 года № 359 

 

«Приложение 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2016 года  № 320 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование муниципального контроля – «Муниципальный контроль в сфере благоустройства» (далее – «муниципальный контроль»).  

1.2. Муниципальный контроль на территории МО Чукотский муниципальный район осуществляют уполномоченные должностные лица отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации МО Чукотский муниципальный район (далее – «должностные лица»). 

1.3. Муниципальный контроль на территории МО Чукотский муниципальный район осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации ("Российская газета" от 25 декабря 1993 г. N 237); 

- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 

52 (часть I) ст. 6249);  

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822);  

- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ("Российская газета" от 12 января 2002 г. N 6);  

- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июня 1998 г. N 26 ст. 3009);  

- Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ ("Российская газета" от 8 декабря 2006 г. N 277);  

- Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июня 2006 г. N 23 ст. 2381);  

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ ("Российская газета" от 31 декабря 2001 г. N 256); 

- Законом Чукотского автономного округа от 06.06.2008 г. N 69-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа,  нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском 

автономном округе» ("Ведомости" от 12 июня 2008 г. N 23);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации от 12 июля 2010 г. N 28 ст. 3706); 

- Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ("Российская 

газета" от 14 мая 2009 г. N 85); 

- Уставом МО Чукотский муниципальный район от 23.12.2005 г № 92 (официально опубликован не был, обнародован в установленном порядке); 

- Решением Совета депутатов МО Сельское поселение Инчоун от 31.07.2012 № 5 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Инчоун» (официально опубликовано не было, обнародовано в установленном порядке); 

- Решением Совета депутатов МО Сельское поселение Лаврентия от 02.08.2012 № 78 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Лаврентия» (официально опубликовано не было, обнародовано в установленном порядке); 

- Решением Совета депутатов МО Сельское поселение Лорино от 24.08.2012 № 53 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Лорино» (официально опубликовано не было, обнародовано в установленном порядке); 

- Решением Совета депутатов МО Сельское поселение Нешкан от 22.11.2012 № 78 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Нешкан» (официально опубликовано не было, обнародовано в установленном порядке); 

- Решением Совета депутатов МО Сельское поселение Уэлен от 03.08.2012 № 54 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Уэлен» (официально опубликовано не было, обнародовано в установленном порядке); 

- Решением Совета депутатов МО Сельское поселение Энурмино от 04.06.2012 № 08-01 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Энурмино» (официально опубликовано не было, обнародовано в установленном порядке). 

1.4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в форме проверок с соблюдением прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также рейдовых мероприятий. 

1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, также индивидуальными предпринимателями, обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства и содержания территории МО Чукотский муниципальный район, сельских поселений МО Чукотский муниципальный район. 

1.6. Права и обязанности должностных лиц, при осуществлении муниципального контроля:  

1.6.1. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства должностные лица имеют право: 

- осуществлять мероприятия, входящие в предмет проверки, в пределах предоставленных полномочий;  

- получать от субъекта проверки информацию, которая относится к предмету проверки;  

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению контроля в области благоустройства, а также в установлении (выявлении) лиц, виновных в нарушении требований действующего законодательства;  

- привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектами проверки, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц; 

- взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального контроля. 

- при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно посещать организации и объекты независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, а также земельные участки, занятые специальными объектами – с учетом установленного режима их посещения;  

- запрашивать в установленном порядке от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей правоустанавливающие документы (или их копии) на земельный участок, землеотводные и другие документы, необходимые для осуществления муниципального контроля;  

- проводить рейдовые мероприятия на территории МО Чукотский муниципальный район с целью контроля за соблюдением обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства;  

- к проведению рейдовых мероприятий привлекать федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, органы исполнительной власти Чукотского автономного округа, правоохранительные органы, органы прокуратуры;  

- по результатам рейдовых мероприятий составлять акты осмотра (объезда) территории (приложение № 3);  

- в ходе проведения рейдовых мероприятий обследования проводить с применением фото- и/или видеосъемки и других методов объективного контроля;  

- при выявлении нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, принимать объяснения от лиц, имеющих отношение к выявленным нарушениям (приложение № 4).  

1.6.2. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю должностные лица обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

- проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения  Администрации МО Чукотский муниципальный район и копии документа о согласовании проведения проверки 

(в случаях, когда законодательством предусмотрена необходимость получения согласования проведения проверки с органом прокуратуры); 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

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

взаимодействия; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 

историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного 

регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится проверка:  

1.7.1 При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю лица, в отношении которых проводится проверка имеют право:  

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

- получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

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

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

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

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

1.7.2. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю лица, в отношении которых проводится проверка, обязаны:  

- представлять должностным лицам информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;  

- обеспечивать присутствие руководителей или иных должностных лиц, юридических лиц; присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей (для индивидуальных предпринимателей);  

- не препятствовать осуществлению муниципального контроля должностными лицами уполномоченного органа; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.  

- устранять замечания, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, в сроки, установленные в предписании;  

- принимать меры по недопущению совершения повторных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства. 

1.8. Результатами проведения мероприятий по муниципальному контролю являются: 

- составление акта проверки; 

- вынесение предписаний по устранению нарушений требований с указанием сроков их исполнения; 

- исполнение нарушителями ранее выданных предписаний об устранении нарушений.  

 

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля 

 

2.1. Порядок информирования о правилах осуществления муниципального контроля.  

2.1.1. Уполномоченный орган по осуществлению муниципального контроля: отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд (далее – «орган муниципального контроля»). Место нахождения органа 

муниципального контроля: Чукотский автономный округ, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. Почтовый адрес: 689300 Чукотский автономный округ, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. График работы должностного лица предусматривает прием заявителей по вопросам предоставления муниципального 

контроля два раза в неделю:  

Часы приема: вторник, четверг с 14.30 до 17.30. Понедельник, среда, пятница - неприѐмные дни. Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные дни продолжительность работы Администрации МО Чукотский муниципальный район сокращается на 1 час.  

2.1.2. Контактный телефон: (42736) 2-26-75 

2.1.3. Адрес официального сайта МО Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.chukotraion.ru. Адрес электронной почты: chukotrajadmin@rambler.ru 

2.1.4. Получение заинтересованными лицами информации об исполнении муниципального контроля может осуществляться путем индивидуального и публичного информирования, в устной, письменной и электронной форме. Индивидуальное устное информирование о процедуре 

исполнения муниципального контроля осуществляется специалистами органа муниципального контроля при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: Чукотский автономный округ, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 или по телефону: (42736) 2-26-75.  

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информировании не должно превышать 15 минут. Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заявителя составляет не более 15 минут. Обращения по телефону допускаются в течение 

рабочего времени. Продолжительность консультирования по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консультировании по телефону специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, должность, а затем дать в вежливой форме точный и понятный ответ на поставленный вопрос. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного обращения лично или посредством почтового отправления, обращения в электронной форме о предоставлении информации по вопросам осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства, сведений о ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства. Письменное обращение регистрируется в день поступления в администрацию. При обращении за информацией в письменной форме посредством почтового отправления ответ направляется в виде 

почтового отправления в адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации обращения. При обращении за информацией по электронной почте, в том числе с использованием государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», ответ 

направляется по адресу электронной почты, указанному в обращении, в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.1.5. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в местах исполнения муниципального контроля, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, на официальном сайте МО 

Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.chukotraion.ru. На стендах в местах исполнения муниципального контроля размещается текст административного регламента с приложениями. 

2.2 Общий срок проведения проверок (документарных или выездных) при осуществлении муниципального контроля не может превышать для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений уполномоченных должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения выездной проверки может быть продлен Главой МО Чукотский муниципальный район, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 

отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года. 

 

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

 

3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры:  

- организация и проведение проверки (выездной, документарной); 
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- организация и проведение рейдового мероприятия;  

- принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами, в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. 

3.2. Организация и проведение проверки  

3.2.1. Проверка проводится по основаниям, установленным ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3.2.2. Для проведения проверки издается распоряжение Администрации МО Чукотский муниципальный район о проведении проверки.  

3.2.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале проведения проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 3.2.5 настоящего регламента, юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля. 

3.2.4. В случае проведения выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя - члена саморегулируемой организации уполномоченный орган обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении такой проверки в целях обеспечения возможности 

участия или присутствия ее представителя при проведении проверки.  

3.2.5. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения выездной проверки не требуется.  

3.2.6. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо, ответственное за проведение проверки.  

3.2.7. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.  

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения и распоряжение о проведении проверки.  

3.3. Проведение документарной проверки  

3.3.1. Организация документарной проверки осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», и проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 

3.3.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов муниципального контроля. 

3.3.3. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной 

проверки. 

3.3.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.  

3.3.5. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.  

3.3.6. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, имеющимся в документах органа муниципального контроля и (или) документах, полученных в ходе проверки, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме.  

3.3.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов.  

3.3.8. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки. 

3.3.9. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо, ответственное за проведение документарной проверки.  

3.3.10. При проведении документарной проверки должностное лицо, ответственное за проведение документарной проверки, не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, сведения и документы, не 

относящиеся к предмету документарной проверки а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов муниципального контроля. 

3.3.11. Результатом выполнения административной процедуры является акт проверки.  

3.4. Проведение выездной проверки  

3.4.1. Выездная проверка осуществляется по месту нахождения или по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка. 

3.4.2. Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение Администрации МО Чукотский муниципальный район.  

3.4.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:  

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

 3.4.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 

участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности  здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

3.4.5. В рамках выездной проверки осуществляются:  

- визуальный осмотр объекта проверки в целях оценки соответствия объекта требованиям законодательства в установленной сфере деятельности;  

- анализ документов.  

Визуальный осмотр объекта контроля осуществляется в присутствии руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, в отношении которых проводится 

проверка.  

Анализ документов осуществляется в ходе проверки объекта. Должностное лицо, уполномоченное на проведение выездной проверки, вправе потребовать для ознакомления документацию, необходимую для оценки состояния соответствия деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства.  

При необходимости с указанной документации или ее части снимаются копии для изучения и приобщения к материалам проверки.  

3.4.6. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо органа муниципального контроля.  

3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является акт проверки.  

3.5. Оформление результатов проверки  

3.5.1. По результатам проведенной проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя, должностное лицо, ответственное за выполнение проверки, составляет акт по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (приложение № 1).  

3.5.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического 

лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований  или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 

проверки документы или их копии.  

3.5.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

 3.5.4. В случае если для проведения выездной проверки требуется согласование ее проведения с прокуратурой, копию акта проверки орган муниципального контроля направляет в прокуратуру Чукотского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 

проверки. 

3.5.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, выдают 

предписание об устранении выявленных нарушений с установлением обоснованных сроков их устранения. 

3.5.6. Предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений выдается с указанием  сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в  том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами. 

 об устранении выявленных нарушений содержит перечень выявленных нарушений и сроки их устранения с указанием нормативных правовых актов, требования которых нарушены.  

3.5.7. Предписание подписывается должностным лицом, проводившим проверку.  

3.5.8. Предписание вручается законному представителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю под расписку. В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку о получении 

указанного предписания, предписание об устранении выявленных нарушений направляется не позднее трех рабочих дней со дня его регистрации проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к материалам проверки.  

3.5.9. В случае если в ходе проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стало известно, что хозяйственная деятельность, являющаяся объектом проверки, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и пресечения 

которых не относятся к компетенции администрации, должностные лица администрации направляют в соответствующие уполномоченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях.  

3.5.10. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо органа муниципального контроля.  

3.5.11. Результатом выполнения административной процедуры является уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проведена проверка, о результатах проверки. 

3.6. Организация и проведение рейдового мероприятия  

3.6.1. Организация и проведение рейдового мероприятия осуществляется для:  

- обследования состояния благоустройства территории, содержания объектов благоустройства на территории МО Чукотский муниципальный район;  

- оценки состояния территории и объектов благоустройства;  

- выявления нарушений в текущем содержании территорий и объектов благоустройства.  

- сбора и обобщения сведений о состоянии исполнения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства.  

3.6.2. При организации и проведении рейдового мероприятия не осуществляется взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными  предпринимателями.  

3.6.3. При организации рейдового мероприятия необходимо учитывать информацию, поступающую в орган муниципального контроля от:  

- граждан и организаций; 

- средств массовой информации; 

- федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации; 

- органов исполнительной власти Чукотского автономного округа; 

- правоохранительных органов; 

- органов прокуратуры; 

- от иных лиц, если полученная информация содержит сведения о нарушении требований в сфере благоустройства. 

3.6.4. Рейдовое мероприятие проводится на основании письменного распоряжения Администрации МО Чукотский муниципальный район. 

3.6.5. По результатам рейдового мероприятия составляется акт обследования (осмотра) территории.  

3.7. Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки  

3.7.1. В случае выявления нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, должностное лицо обязано:  

- выдать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, в соответствии с п. 3.5.6 настоящего административного регламента;  

3.7.2. Предписание об устранении выявленных нарушений вручается под расписку либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня подготовки предписания.  

3.7.3. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо органа муниципального контроля.  

3.7.4. Результатом выполнения административной процедуры является устранение проверяемым лицом выявленных нарушений, направление материалов проверки в надзорные органы либо обращение в судебные органы с требованием о понуждении устранения нарушений. 

 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля. 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципального контроля, а также 

принятием ими решений.  

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципального контроля, а также принятием решений 

ответственными лицами осуществляется непрерывно начальником Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район.  

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципального контроля, и принятием решений должностными лицами осуществляется начальником отдела архитектуры, градостроительства, 

транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений административного регламента, выявления и устранения нарушений прав 

заявителей, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципального контроля. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципального контроля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок выполнения структурными подразделениями положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципального контроля, 

осуществляются в соответствии с планом работы. 

Проведение плановых и внеплановых проверок выполнения положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципального контроля, осуществляет начальник Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район (далее – начальник Управления). 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по исполнению муниципального контроля или по конкретному обращению заявителя. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к 

ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципального контроля. 

4.3.1. Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. Начальник управления осуществляет контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального контроля  служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие 

служебные расследования и готовит рекомендации по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных должностных лиц к ответственности. 

4.3.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.  

4.4.1. Контроль за исполнением муниципального контроля со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем предоставления заинтересованным лицам информации, сведений, отчетности в соответствии с их обращениями в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации МО Чукотский муниципальный район по осуществлению муниципального контроля, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципального контроля  

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностными лицами, ответственными за оформление результатов проверки.  

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию МО Чукотский муниципальный район на имя главы МО Чукотский муниципальный район.  

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Чукотского муниципального район, регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  

5.2.1. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального контроля на основании административного регламента.  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

- затребование с заявителя при исполнении муниципального контроля платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  
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- отказ органа, исполняющего муниципальный контроль, должностного лица, муниципального инспектора в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципального контроля документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.  

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается.  

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не предусмотрено. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:  

- если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

- если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципального инспектора, а также членов его семьи (гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);  

- если обращение не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или муниципальному инспектору в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;  

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.  

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования  

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального контроля. Жалоба должна содержать:  

- наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальный контроль, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;  

- наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации МО Чукотский муниципальный район, исполняющей муниципальный контроль, либо должностного лица;  

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации МО Чукотский муниципальный район, исполняющей муниципальный контроль, либо должностного лица.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)  

5.4.2. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке  

5.4.3. Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе исполнения муниципального контроля, в Администрацию МО Чукотский муниципальный район на имя главы МО Чукотский муниципальный район.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)  

5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию МО Чукотский муниципальный район, подлежит рассмотрению главой МО Чукотский муниципальный район в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.2. По результатам рассмотрения жалобы глава МО Чукотский муниципальный район принимает одно из следующих решений:  

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией МО Чукотский муниципальный район опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципального контроля документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;  

- отказывает в удовлетворении жалобы.  

5.5.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.5.2. настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, к муниципальному служащему за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения 

муниципального контроля на основании административного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.  

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) должностного лица Администрации МО Чукотский муниципальный район является ответ по существу указанных в жалобе вопросов, направленный заинтересованному лицу, направившему 

обращение, по адресу, указанному в обращении (при личном обращении – устный ответ, полученный заявителем с его согласия в ходе личного приема). 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту исполнения муниципального контроля "Муниципальный контроль в сфере благоустройства" 

________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

________________________ "__" __________ 20__ г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

 

________________________ 

(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ  

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  

 

N __________ 

 

По адресу/адресам: ____________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На основании: ___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена ______________________________________________проверка 

(документарная/выездная) 

в отношении: ______________________________________________________  

 

___________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

 

"__" __________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 

 

Продолжительность __________ 

 

"__" __________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 

 

Продолжительность __________ 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: _____________________________________ 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ___________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: ___________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

 

Лицо, проводившее проверку:_________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в пров ерке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименов ание органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______________________________________  

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): ____________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _________ _________________________  

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

нарушений не выявлено ______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

___________________________ ______________________________________ 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых  органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

____________________________ ______________________________________ 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  

Прилагаемые к акту документы: _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): _________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуал ьного предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

"__" __________ 20__ г. 

 

_______________________ 

         (подпись) 

 

Пометка об отказе 

ознакомления с актом проверки: ________________________________________ 

                                                          (подпись уполномоченного должностного 

                                                           лица (лиц), проводившего(их) проверку)  

 

Приложение N 2 
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к административному регламенту исполнения муниципального контроля "Муниципальный 

контроль в сфере благоустройства" 

Администрация МО Чукотский муниципальный район Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

Чукотский автономный округ, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

Контактный телефон: (42736) 2-26-75  

Электронный адрес: oprom@chukotraion.ru 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ___ 

_______________________________ 

(орган муниципального контроля) 

об устранении выявленных нарушений 

Выдано: _______________ 

 

Согласно распоряжению Администрации МО Чукотский муниципальный район № _____ от _______________ проводилась проверка, по результатам  

 

которой составлен акт проверки от "__" _______________ № _____. 

 

В целях устранения выявленных нарушений необходимо выполнить следующие мероприятия:  

 

    N

 п/п 

Вид нарушения требований правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в с. Лаврентия, 

законодательства с указанием мероприятий по его устранению 

Нормативный акт, требования 

которого нарушены 

Срок исполнения 

         

Подпись лица, выдавшего предписание ___________________________________ 

 

"__" _______________________ 

 

(дата вынесения предписания) 

Предписание для исполнения получил лично: 

_______________ _______________________________________________________ 

(подпись) (фамилия, инициалы законного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или иного 

субъекта проверки или их уполномоченных представителей)   

 

Приложение № 3 

к административному регламенту исполнения муниципального контроля "Муниципальный контроль в сфере благоустройства" 

 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

с. Лаврентия "__" __________ 20__ г. 

 

 

________________________ 

(время составления акта) 

 

 

АКТ  

осмотра (обследования) территории 

№ _____ 

По адресу/адресам: _____________________________________________ 

 

земельный участок ___________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

 

На основании: _____________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

 

были проведены осмотр, обследование объекта, территории зоны, входящей в границы МО Чукотский муниципальный район, __________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

на предмет соблюдения обязательных требований Правил благоустройства и содержания территории, утвержденных решением Совета депутатов  от ____________ № _____ (с учетом изменений и дополнений) 

 

Дата и время проведения обследования: 

 

"__" __________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 

 

Продолжительность __________ 

 

Акт составлен: инспектором муниципального контроля Администрации МО Чукотский муниципальный район 

___________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

Лицо, проводившее обследование: 

___________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) обследование; в случае привлечения к участию в обследовании экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименов ание органа по аккредитации, выдавшего свидетельство), фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) специалистов иных организаций). 

При проведении обследования присутствовали: 

 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимат еля) 

В ходе проведения обследования: 

___________________________________________________________________ 

 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ___________________________________________________  

 

___________________________________________________________________ 

 

(с указанием характера нарушений) 

Прилагаемые к акту документы: _______________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших осмотр (обследование): _______________________ 

 

_______________________ 

 

С актом обследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

 

получил(а): _________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя, юридического лица, индивидуа льного предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

"__" __________ 20__ г. 

 

_______________________ 

             (подпись) 

 

Пометка об отказе 

 

ознакомления с актом проверки: ________________________________________ 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего обследование)  

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту исполнения муниципального контроля "Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства" 

 

 

___________________ "__" __________ 20__ г. 

 

(место составления) 

 

______________________________________________________________________ 

(должность, ФИО должностного лица Администрации МО Чукотский муниципальный район)  

 

принял объяснение от гражданина: 

1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________ 

 

2. Дата рождения: ___________________________________________________ 

 

3. Место рождения: __________________________________________________ 

 

4. Место жительства и (или) регистрации: ______________________________ 

 

______________________________________, тел. _________________________ 

 

5. Гражданство: _____________________________________________________ 

 

6. Образование: _____________________________________________________ 

 

7. Место работы или учебы: ___________________________________________ 

 

______________________________________, тел. _________________________ 

 

8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: ________________ 

 

Ст. 51 Конституции РФ разъяснена и понятна (право отказаться свидетельство-вать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4  ст. 5 УПК РФ.). 

_____________________________________ 
 
Ст. 17.9 КоАП РФ мне разъяснена и понятна, русским языком владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. 

 

http://docs.cntd.ru/document/494303068
http://docs.cntd.ru/document/411717237
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/901802257
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.10.2017 г. № 360  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  79  межведомственной  

комиссии   по  использованию     жилищного     фонда  

в         муниципальном       образовании        Чукотский 

муниципальный  район 

  

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

решением Совета депутатов № 207 от 20 февраля 2017 г. «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района» Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 23 октября  2017 г. № 79 (согласно приложению к настоящему постановлению); 

2. Исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений, жилое помещение находящееся  по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Сычева, д.17, кв.49 ком 8; 

3. Включить жилое помещения находящееся по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д.17, кв.49, ком. 8 к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  (Е.О.Сафиуллину). 

 

Глава Администрации                                                               Л.П.Юрочко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

от 24 октября 2017 года № 360 

Протокол № 79 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

от 23 октября 2017 г  с. Лаврентия 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии:  

Колдаева Н.Н. Главный специалист комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. Заместитель начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР 

Кудлай С.В.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Мацаков В.А.  - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО майор 

внутренней службы; 

Шураев Э.М.   - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе; 

Воробьев Н.А Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Гытгыросхин Б.К  Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Эттытегина Л.А Глава     муниципального     образования     сельское поселение Лаврентия. 

Карева В.А. Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Неко И.В Глава     муниципального     образования     сельское поселение Инчоун. 

Отсутствовали:  

Калашников В.Н. Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Антипова И.И Начальник Управления промышленной политики и муниципального закупок Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

Повестка 

 

1. Об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д.17 кв.49 ком. 8; к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

 

По первому  вопросу  слушали  Колдаеву Н.Н, которая пояснила что,  жилое помещение, находящееся  в сельском поселении Лаврентии по адресу: 

- Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия ул.Сычева, д.17 кв.49 ком.8. 

Относится к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. В соответствии с представленными в комиссию ходатайствами указанное жилое помещение предлагается исключить из специализированного жилищного фонда и отнести к жилищному фонду 

коммерческого использования.  

В соответствии с частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из 

указанного фонда осуществляются на основании решений органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. 

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с 

учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. № 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма (аренды) специализированных жилых помещений, договорам 

безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

Включение жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района в жилищный фонд коммерческого использования осуществляется 

после расторжения договоров социального найма таких жилых помещений или после исключения таких помещений из специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района. 

В комиссию представлены:  

копия соглашения от 20 апреля 2017 г. № 48-17 (33) о расторжении договора найма служебного жилого помещения от 03.08.2016 г. № 51-16, выписка из финансово-лицевого счета № 473 от 18.10.2017 г. в отношении комнаты 8 квартиры № 49 в доме № 17 по ул. Сычева в с. Лаврентия.  

При указанных обстоятельствах указанное служебное жилое помещение может быть исключено из специализированного жилищного фонда и отнесено к жилищному фонду коммерческого использования.  

Мацаков В.А., предлагаю согласиться с вышеизложенным предложением и исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений, жилое помещение находящееся  по адресу: 

- Чукотский автономный округ, Чукотский район, ул.Сычева, д.17, кв.49 ком 8; 

и отнести к жилищному фонду коммерческого использования. 

Решили единогласно: 

1. Жилое помещение по адресу: 

- Чукотский АО, Чукотский район, ул.Сычева, д.17, кв.49, ком.8; 

исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений и отнести к жилищному фонду коммерческого использования. 

2. Направить настоящий протокол Администрации муниципального  образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

 

 

Заместитель председателя  комиссии  _______________Н.Н.Колдаева 

За секретаря комиссии   ___________________________Г.Р.Файрузова  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.10.2017. № 361 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 345  

 

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 345 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в  2017-2021 годах»» следующие изменения: 

1.1. В программе «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в   2017-2021 годах» строку «Объемы финансовых ресурсов программы» паспорта муниципальной  программы «Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» (далее – Программа) изложить в новой редакции:  

 

«Объемы финансовых ресурсов 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 142 881,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 27 222,7 тыс. рублей; 

2018 год – 27 645,6 тыс. рублей; 

2019 год – 28 474,9  тыс. рублей; 

2020 год – 29 329,2 тыс. рублей; 

2021 год – 30 209,1 тыс. рублей, 

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» составляет 122 677,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 181,9 тыс. рублей; 

2018 год – 23 604,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 434,1 тыс. рублей; 

2020 год – 25 288,4 тыс. рублей; 

2021 год – 26 168,3 тыс. рублей, 

подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 100,0 тыс. рублей; 

2020 год – 100,0 тыс. рублей; 

2021 год – 100,0 тыс. рублей, 

подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 19 704,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2018 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2019 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2020 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2021 год – 3 940,8 тыс. рублей.» 

 

1.2. Абзац первый раздела V Программы изложить в новой редакции: 

«Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счѐт средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район  составляет 142 881,5  тыс. рублей.» 

1.3. Строку «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции: 

 

«Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления  финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район составляют 122 677,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 181,9 тыс. рублей; 

2018 год – 23 604,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 434,1 тыс. рублей; 

2020 год – 25 288,4 тыс. рублей; 

2021 год – 26 168,3 тыс. рублей.».  

 

1.4. Раздел V Подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район составляют 122 677,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 181,9 тыс. рублей; 

2018 год – 23 604,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 434,1 тыс. рублей; 

2020 год – 25 288,4 тыс. рублей; 
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2021 год – 26 168,3 тыс. рублей.». 

 

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

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

 

Глава Администрации        Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25.10.2017 г. № 363  

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по состоянию на 01 октября 2017 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 октября 2017 года по доходам 633 167,7 тыс. рублей, по расходам 640 315,6 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в 

сумме 7147,9 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 октября 2017 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 октября 2017 года, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 октября 2017 года, согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района по состоянию на 01 октября 2017 года, согласно приложению 4 к настоящему распоряжению; 

отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 октября 2017 года, согласно приложению 5 к настоящему распоряжению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 октября 2017 года в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район для сведения. 

3. Разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

 

Глава Администрации Л.П. Юрочко 

  

Приложение  №1 

 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25.10.2017 года 

 № 363 

 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию   на 01  октября  2017 года 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 929,5 43 570,9 76,5 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 35 323,1 26 082,5 73,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35 323,1 26 082,5 73,8 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

35 137,3 25 818,2 73,5 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

21,2 10,6 50,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со  статьей  228   Налогового   кодекса   Российской                         Федерации 57,4 116,0 202,1 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

107,2 137,7 128,5 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 925,0 2 713,0 55,1 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 925,0 2 713,0 55,1 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 552,7 1 097,0 70,7 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

25,1 11,6 46,2 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3 563,4 1 831,4 51,4 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-216,2 -227,0 105,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 640,6 3 483,1 95,7 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 633,0 1 789,6 282,7 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 527,0 1 574,2 298,7 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 527,0 1 574,2 298,7 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 11,0 215,4 в 20 раз 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  11,0 215,4 в 20 раз 

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации 95,0 0,0 0,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 772,0 1 590,2 57,4 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 772,0 1 590,2 57,4 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за налоговый периоды, истекшие до 1 января 2011 года)   0,0 #ДЕЛ/0! 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 152,6 55,1 36,1 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 152,6 55,1 36,1 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 83,0 48,2 58,1 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 83,0 48,2 58,1 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 101,0 182,0 180,2 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 101,0 182,0 180,2 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 101,0 182,0 180,2 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 471,0 7 971,1 76,1 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

171,0 54,8 32,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

171,0 54,8 32,0 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

171,0 54,8 32,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 300,0 7 916,3 76,9 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 300,0 7 916,3 76,9 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 300,0 7 916,3 76,9 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 387,4 134,2 34,6 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 387,4 134,2 34,6 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 233,1 -1 682,9  - 7,2 раза 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ  в  водные объекты 36,5 0,0 0,0 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 117,8 1 817,1 15,4 раза 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 800,0 1 961,8 109,0 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 800,0 1 961,8 109,0 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  1 800,0 1 961,8 109,0 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 1 800,0 1 961,8 109,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 578,5 #ДЕЛ/0! 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

0,0 578,5 #ДЕЛ/0! 

 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

0,0 578,5 #ДЕЛ/0! 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

0,0 578,5 #ДЕЛ/0! 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 281,4 464,7 165,1 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 25,0 23,0 92,0 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 

132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

21,0 21,1 100,5 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

4,0 1,9 47,5 

 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

6,0 0,0 0,0 

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции  

0,0 10,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях 

0,0 15,2 #ДЕЛ/0! 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 250,4 416,5 166,3 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 250,4 416,5 166,3 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 196 554,2 589 596,8 49,3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 211 075,9 603 953,5 49,9 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  496 257,3 228 483,2 46,0 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 450 257,3 228 483,2 50,7 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 450 257,3 228 483,2 50,7 

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 46 000,0 0,0 0,0 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 46 000,0 0,0 0,0 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 258 447,1 63 728,1 24,7 

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 5 781,3 5 781,2 100,0 

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 5 781,3 5 781,2 100,0 

2 02 200077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 132 479,7 0,0 0,0 

2 02 200077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 132 479,7 0,0 0,0 

2 02 25097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 11 446,1 3 433,8 30,0 

2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

11 446,1 3 433,8 30,0 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 108 740,0 54 513,1 50,1 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 108 740,0 54 513,1 50,1 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 451 025,9 311 432,2 69,0 

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 885,8 1 308,2 69,4 

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 885,8 1 308,2 69,4 

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по 

договарам найма специализированных жилых помещений   

23 520,9 5 559,3 23,6 

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по договарам найма 

специализированных жилых помещений   

23 520,9 5 559,3 23,6 

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 425 619,2 304 564,7 71,6 

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 425 619,2 304 564,7 71,6 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 11,1 8,0 72,1 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 6 625,2 4 323,4 65,3 
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   на обеспечение деятельности административных комиссий 97,7 73,3 75,0 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенолетних 1 488,9 901,4 60,5 

  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных 

816,8 0,0 0,0 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования 

416 579,5 299 258,6 71,8 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 345,6 310,0 5,8 

2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

5 035,6 0,0 0,0 

2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

5 035,6 0,0 0,0 

2 02 45147 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 150,0 150,0 100,0 

2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

150,0 150,0 100,0 

2 02 45148 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

160,0 160,0 100,0 

2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

160,0 160,0 100,0 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

10 344,9 14 100,1 136,3 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 10 344,9 14 100,1 136,3 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 10 344,9 14 100,1 136,3 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 10 344,9 14 100,1 136,3 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -24 866,6 -28 456,8 114,4 

2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -24 866,6 -28 456,8 114,4 

Всего доходов 1 253 483,7 633 167,7 50,5 

 

  

Приложение  №2 

 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от 25.10.2017 года № 363 

Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на  01 октября 2017 года 

    

 

(тыс.руб.) 

коды Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Утверждено Исполнено % исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 136 338,1 70 667,7 51,8 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 3 743,9 2 879,7 76,9 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 861,0 2 143,7 55,5 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 82 331,7 44 845,2 54,5 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 24 804,2 15 507,7 62,5 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 623,2 3 494,4 75,6 

0111 Резервные фонды 3 008,5 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 13 965,6 1 797,0 12,9 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15 730,0 3 800,8 24,2 

0304 Органы юстиции 1 885,8 1 304,0 69,1 

0309 Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона 13 844,2 2 496,8 18,0 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 114 880,8 54 519,4 47,5 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 8 242,8 5 069,2 61,5 

0408 Транспорт 1 341,5 0,0 0,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 976,1 5 265,0 26,4 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 85 320,4 44 185,2 51,8 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 277 202,8 28 633,8 10,3 

0501 Жилищное хозяйство 190 456,0 19 834,6 10,4 

0502 Коммунальное хозяйство 40 793,3 3 207,9 0,0 

0503 Благоустройство 18 667,6 3 536,0 18,9 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 27 285,9 2 055,3 7,5 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 614 551,9 398 028,9 64,8 

0701 Дошкольное образование 100 451,1 65 006,1 64,7 

0702 Общее образование 503 894,2 325 489,2 64,6 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7 514,6 6 027,4 80,2 

0709 Другие вопросы в области образования 2 692,0 1 506,2 56,0 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 81 937,4 49 975,8 61,0 

0801 Культура 81 937,4 49 975,8 61,0 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 1 016,8 100,0 9,8 

0907 Здравоохранение Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 016,8 100,0 9,8 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 70 615,5 32 784,4 46,4 

1001 Пенсионное обеспечение 4 251,1 3 173,0 74,6 

1003 Социальное обеспечение населения 10 890,5 3 109,5 28,6 

1004 Охрана семьи и детства 23 520,9 5 559,2 23,6 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 31 953,0 20 942,7 65,5 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 156,4 1 804,8 83,7 

1102 Массовый спорт 2 156,4 1 804,8 83,7 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 314 429,7 640 315,6 48,7 

     Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 51,0 48,0 94,1 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 54 683,1 37 258,4 68,1 

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении муниципального образования (чел) 623,8 459,1 73,6 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 304 016,2 199 596,3 65,7 

 

 

Приложение  №3 

 

к постановлению Администрации муниципального образования  

 

Чукотский муниципальный район  

от 25.10.2017 года № 363 

        Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

Чукотский муниципальный район за 3 квартал 2017 года по кодам групп, подгрупп, статей,  

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора  

 

государственного управления 

  

   

(тыс.руб) 

Код источника 

финансирования по 

КИВФ,КИВнФ 

Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

х Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 60 946,0 7 147,9 

       в том числе:     

х источники внутреннего финансирования 11 000,0 0,0 

  из них:     

 000 0103000000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 000,0 0,0 

 000 0103010000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 11 000,0 0,0 

 000 0103010000 0000 700  Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 11 000,0 0,0 

 000 0103010005 0000 710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации  11 000,0   

 000 0105000000 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 49 946,0 7 147,9 

 000 0105000000 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -1 264 483,7 -662 761,6 

 000 0105020000 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 264 483,7 -662 761,6 

 000 0105020100 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 264 483,7 -662 761,6 

 000 0105020105 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов -1 264 483,7 -662 761,6 

 000 0105000000 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 1 314 429,7 669 909,5 

 000 0105020000 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 314 429,7 669 909,5 

 000 0105020100 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 314 429,7 669 909,5 

 000 0105020105 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 314 429,7 669 909,5 

 

 

  

 

Приложение №5 

  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.10.2017 г. 

№ 363 

Отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 октября 2017 года 

    Распоряжение, №, дата Кому Бюджетная роспись Сумма 

4- рг от 09.01.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 60 000,00 

8- рг от 12.01.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 30 000,00 

31- рз от 26.01.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 26 900,00 

46- рг от 02.02.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 30 000,00 

58- рз от 08.02.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 10 000,00 

71- рг от 17.02.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020  360 290 20 000,00 

80-рг от 27.02.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020  360 290 30 000,00 

94-рг от 06.03.2017г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район      808 0801 19 3 01 20020 112 212 120 000,00 

99-рг от 13.03.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 20 000,00 

104- рз от 15.03.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 20 000,00 

103- рг от 16.03.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 244 290 60 000,00 

119- рг от 21.03.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 10 000,00 

114- рг от 16.03.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 19 3 01 20020  244 310, 805 0309 19 3 01 20020  

244 340-05 

122 900,00 

140- рг от 23.03.2017г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район      808 0801 19 3 01 20020 112 212 8 600,00 

146- рг от 28.03.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 13 800,00 

157- рг от 03.04.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 8 900,00 

190- рг от 17.04.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 19 3 01 20020 360 290 60 000,00 

219- рг от 04.05.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 19 3 01 20020 360 290 10 400,00 

219- рг от 04.05.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 19 3 01 20020 360 290 30 000,00 

187- рг от 13.04.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0907 19 3 01 20020 244 226-02 200 000,00 

265- рг от 06.06.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 19 3 01 20020 360 290 10 000,00 

265- рг от 06.06.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 19 3 01 20020 360 290 30 000,00 

285- рг от 20.06.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0309 19 3 01 20020 244 340-05 37 000,00 

286- рг от 20.06.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0309 19 3 01 20020 360 290 18 000,00 

298- рг от 28.06.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 19 3 01 20020 360 290 30 000,00 

298- рг от 28.06.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 19 3 01 20020 360 290 110 000,00 

312- рг от 10.07.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район     805 0113 19 3 01 20020 360 290 110 000,00 

322- рз от 20.07.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 19 3 01 20020 360 290 93 000,00 

333- рз от 01.08.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 19 3 01 20020 360 290 11 500,00 

334- рз от 01.08.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 19 3 01 20020 360 290 20 000,00 

349- рз от 04.08.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 1003 19 3 01 20020 122 290 70 000,00 

350- рз от 08.08.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район     805 0113 19 3 01 20020 360 290 11 500,00 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 12 

Всего 1 332500,00 

 

Приложение №4 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.10.2017 г.№ 363 

 

 

Оценка исполнения муниципальных  программ  

Чукотского  муниципального  района 

на 01 октября 2017 года 

 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2017 году с финансированием действует девятнадцать муниципальных программ: 

 

1. Муниципальная программа « Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 года № 363 «Об утверждении 

муниципальной программы « Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год  1 586,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 930,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 58,6 %. 

Расходы направлены на: обеспечение организации деятельности по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий.  

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16.11.2016 года № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 86 984,9 тыс. рублей, исполнено – 6 467,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 7,4%.  

 Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 500,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %.Расходы будут направлены 

на проведение ремонтов объектов расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду. 

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 24 441,4 тыс. руб., исполнено 3 259,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 13,3%. 

Расходы направлены на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района, возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива, возмещение организациям ЖКХ  части расходов по приобретенной тепловой 

энергии, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, субсидии на выполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимние условия , 

содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений. Частичная компенсация организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды техники и оборудования.  

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 12 598,6 тыс. руб., исполнено  3 207,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 25,4%. 

Расходы направлены на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях. 

 Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» утверждено в бюджете 49 444,9 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на приобретение и установку индивидуальных водонагревателей; изготовление и установка опреснительных станций автоматизированного типа в сельских поселениях. 

3. Муниципальная программа«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 614551,9 тыс. рублей, исполнено – 398 028,9 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 64,7%. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 132,0 тыс. руб., исполнено 422,2тыс. руб., исполнение в целом составило 37,3 %. Расходы направлены на услуги по организации сладкого стола на мероприятиях, проводимых в учреждениях образования; на 

обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий; оплата проезда команд по мини-футболу для участия в соревнованиях на Кубок Главы Чукотского муниципального района по маршруту с.Лорино - с.Лаврентия; поощрительные выплаты участникам танцевальной группы «Галактика», 

победителям и призерам военно-спортивной игры «Зарница-2017», призерам и участникам конкурса «Календарь-2017», победителям и призерам дистанционной олимпиады по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, ученице за участие в конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «спасем жизнь вместе!» и победу в номинации «Приз зрительских симпатий», победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям школьного конкурса на изготовление и 

оформление лучшего тематического стенда, победителям и призерам конкурса юных чтецов «Живая классика», призерам Региональной олимпиады «Полярный совенок» по родным языкам; участникам-победителям, призерам и судьям муниципального этапа зимнего Фестиваля Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», поощрение участников Регионального конкурса десятых Керковских чтений, поощрение учащихся окончивших2016/2017 учебный год на «хорошо» и «отлично», поощрение учащихся, авторов лучших работ Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов, поощрение участников мониторинга качества обучения родным языком. 

 Подпрограмма ««Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы»» утверждено в бюджете 7 514,6 тыс. руб., исполнено 6 027,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 80,2 %. Средства направлены на организацию 

труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой на каникулы; питание детей и подростков в лагерях с 

дневным пребыванием в летний период. 

 Подпрограмма « Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 11 457,7 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. 

Расходы направлены на ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен» 

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 560,0 тыс. руб., исполнено 1 083,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 69,5 

%.  

Расходы направлены на оплату услуг по обеспечению образовательного учреждения доступа к сети интернет; оплата договоров гражданско-правового характера на проведение ЕГЭ и ИГА; приобретение научно-методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС 

нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 592 887,6тыс. руб., исполнено 390 495,3 тыс. руб., исполнение в целом составило 65,8%. 

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней), школами-интернатами, учреждениями по внешкольной работе с детьми,  за счет средств окружного и местного бюджета: 

заработная плата работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования 

с.Энурмино", МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при приеме на работу, начисления на выплаты 

по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в 

командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др.материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей 

о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, приобретение 

канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению 

(вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по 

оплате жилья и коммунальных услуг. 

4.Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 

358» Об утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 83965,2 тыс. рублей, 

исполнено– 51 657,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 61,5%.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 889,5 тыс.руб., исполнено 554,3тыс. руб., исполнение в целом составило 62,3%. Средства направлены на организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий; поощрительные выплаты участникам мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню святого Валентина, Международному женскому дню, Дню масленицы, победителям соревнования по вылову сайки "Сайкин фестиваль - 2017", 

участникам и организаторам мероприятия «Снежный городок» в клубе «Созидариум», участникам и организаторам мероприятий, посвященных гонке на собачьих упряжках «Надежда – 2017»,участникам и организаторам культурно-массового мероприятия на проведение открытия творческой 

мастерской «Культбаза», участникам и организаторам культурно-массового мероприятия «Корюшкин фестиваль», участникам и организаторам культурно-массового мероприятия, посвященного Дню весны и труда, посвященного Дню Победы, посвященного Дню защиты детей, Дню независимости 

России, Дню молодежи 2017 года, участниками организаторам культурно-массового мероприятий для проведения квеста в творческой мастерской «Культбаза», посвященному последнему звонку, участниками организаторам культурно-массовых мероприятий посвященных Дню села, кита, 

малочисленных коренных народов мира, празднику морского охотника, дню села Инчоун, участниками организаторам культурно-массовых мероприятий посвященных фестивалю морских охотников «Берингия-2017»,Дню рыбака, Дню знаний, Дню села Нешкан. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 87,0 тыс. руб., исполнено 87,0тыс. руб., исполнение в целом составило 100%.Расходы будут направлены на приобретения книжной продукции для 

пополнения и обновления фонда библиотеки. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 80 522,3 тыс. руб., исполнено 48 901,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 

60,7%. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: 

электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата отопления, оплата потребления электрической 

энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, 

оплата услуг по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в с.Лаврентия и с.Лорино, по пред рейсовым и после рейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата гос. пошлин, сборов, пеней, штрафов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, 

запчастей и комплектующих, прочих расходных материалов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по 

оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 2 156,4 тыс.руб., исполнено 1 804,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 83,7%. Средства направлены на: поощрительные выплаты 

участникам, посвященных Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, победителям соревнования по вылову сайки «Сайкин фестиваль – 2017», участникам и организаторам турнира по баскетболу и волейболу на «Кубок Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»; оплата транспортных услуг, предоставленных участникам окружных соревнований по северному многоборью и спортивным видам борьбы в г.Анадырь, а также участникам окружных соревнований по мини-футболу, волейболу и баскетболу на Кубок Губернатора ЧАО в 

г.Анадырь; оплата питания участников соревнований на Кубок Главы муниципального образования ЧМР; приобретение расходных материалов для проведения соревнований; приобретение спортивной формы для участия в окружных соревнованиях; поощрительные выплаты участникам, 

спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; приобретение наградных материалов; 

проведение районных соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; проведение районного турнира по национальной борьбе «Тэйкэв», а также поощрительные выплаты победителям муниципального этапа окружного конкурса «Спортивная Элита-

2017».Поощрительные выплаты участникам и организаторам спортивно-массовых мероприятий, посвященных Дню Весны и труда, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню независимости России, Дню молодежи 2017, Дню малочисленных коренных народов мира, Дню села, Дню кита, Дню знаний, 

Дню села Нешкан. Поощрительные выплаты призерам соревнований и специалистам, обеспечивающим подготовку и проведение спортивно-массового мероприятия, посвященного гонкам на собачьих упряжках «Надежда-2017», «Лыжня России -2017». 

 Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 310 тыс. руб., исполнено 310,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 100%. 

Расходы направлены на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений. 

5.Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы" утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 1 341,5 тыс. рублей, исполнено – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%. 

Средства направлены на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район фактических убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-

Лорино.  

6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 21.11.2016 года № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 18795,6 тыс. рублей, исполнено – 9 338,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 49,7%.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 17444,9 тыс. руб., исполнено 9 162,6 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 52,5%. 

    Средства будут направлены на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и 

возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 236,5 тыс. руб., исполнено 175,5тыс. руб., исполнение в целом составило 74,2%. 

Средства запланированы на со финансирование субсидии на возмещение коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1114,2 тыс. руб., исполнено 0 

тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

7. Муниципальная программа«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2016 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 7 242,8 тыс. рублей, исполнено–              5 069,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 70%. Расходы направлены на: 

- организацию и управление производством. 

8. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

21.11.2016 года № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 31 301,8 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 5 559,2тыс. рублей, исполнение в целом составило 17,7%.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 2 822,4 тыс.руб., исполнено 0тыс. руб., исполнение в целом 0%. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» утверждено в бюджете 23520,9 тыс.руб., исполнено 5 559,2тыс. руб., исполнение в целом 

составило 23,6%. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» утверждено в бюджете 4 958,5 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

9. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности  на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16.11.2016 года №  343 «Развитие дорожной деятельности  на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 19976,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 5 265,0тыс. рублей, исполнение в целом составило 26,3%, средства направлены на: 

 - содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»; 

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений; 

10. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.01.2015 года №  1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 69601,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 37 623,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 54,0%.  

 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 69 120,4 тыс. руб., исполнено 37 221,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 53,9 

%, средства направлены на: выплату заработной платы, приобретение ТМЦ, уплату налогов и другие расходы, связанные с обеспечением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 481,2 тыс. руб., исполнено 401,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 83,5 %, средства направлены 

на: оплату образовательных услуг, командировочных расходов. 

11.     Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года №17 «Об 

утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 3739,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 3 039,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 81,3 %. 

Расходы будут направлены на разработку документов территориального планирования; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

12. Муниципальная программа «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района  в 2016-2018 годах» утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года №  147 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества 

предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района  в 2016-2018 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 127699,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» утверждено в бюджете 0 тыс. рублей; исполнение составило – 0 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» утверждено 127699,0 тыс. рублей; исполнено – 0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 0 %. Расходы будут направлены на строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов.  

13. Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 года №  345 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 27 219,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 16 644,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 61,1 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» утверждено 22 869,1 тыс. рублей; исполнено – 15 479,6 тыс. рублей; исполнение в целом составило 67,7 %. Расходы направлены на содержание центрального аппарата; 

компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

 Подпрограмма «Управление имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 410,0 тыс. рублей; исполнено – 30,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 0. Расходы будут направлены на содержание и обслуживание казны муниципального 

образования.  

 Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 3 940,8 тыс. рублей; исполнено – 1 165,2 тыс. рублей; исполнение в целом составило 29,5 %. 

14. Муниципальная программа  «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.10.2016 года №  309 «Об утверждении муниципальной программы  «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 2400,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1 136,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 47,3 %. 

15. Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года №98. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 13122,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 4050,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 30,9 %. 

16. Муниципальная программа « Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

Проведена встреча 20 февраля 2017 года с предпринимательским сообществом Чукотского муниципального района. На встрече была предоставлена информация о мерах государственной поддержки бизнеса действующих в 2017 году на территории округа.  

17. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 31.10.2016 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы». 

В целях реализации мероприятий Муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы» утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31 октября 2016 г. № 321 в отчѐтном периоде в соответствии с Планом мероприятий,  направленных на профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе, на 2017 – 2020 годы реализованы следующие мероприятия: 
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В связи с началом декларационной кампании по предоставлению муниципальными служащими (лицами, замещающими муниципальные должности) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера разъяснительная  работа по особенностям 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в текущем году.  

В адрес руководителей органов местного самоуправления (муниципальных органов), депутатов представительных органов и глав сельских поселений, руководителей муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района направлено письмо от 17.02.2017 г. № 04-

15-01/433, содержащее разъяснения по указанной тематике, а также Методические рекомендации «По вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2017 году (за отчетный 2016 

год)», подготовленные Министерством труда и социального развития Российской Федерации.  

В связи с внесением в Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» изменений, предусматривающих дополнение указанного закона статьѐй 15.1 в адрес руководителей органов местного самоуправления, глав сельских поселений 

направлены разъяснительные письма от 12.01.2017 г. № 04-01-05/60 и от 14.03.2017 г. № 04-04-01/671 по вопросу предоставления гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на службу и муниципальными служащими, сведений об адресах сайтов 

и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.  

В адрес указанных должностных лиц также направлены Методические рекомендации по заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским 

служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, подготовленные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

В течение отчѐтного периода в рамках совещаний по контролю исполнения поручений и входящих документов сотрудниками органов местного самоуправления до сведения муниципальных служащих доведены особенности декларационной кампании 2017 г., а также новеллы 

законодательства о муниципальной службе.    

В отчѐтном периоде органами местного самоуправления приняты следующие нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции: 

1) постановление Главы Чукотского муниципального района от 11 января 2017 г. № 01 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 марта 2013 года № 07»; 

2) распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 марта 2017 г. № 109-рг «О назначении лиц, уполномоченных на работу со сведениями, представляемыми гражданами при поступлении на муниципальную службу и муниципальными 

служащими, в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

Подготовлен проект постановления Главы Чукотского муниципального района «О порядке поступления обращений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе», который направлен в прокуратуру Чукотского района для проведения антикоррупционной экспертизы 

В отчѐтном периоде в рамках взаимодействия в сфере нормотворческой деятельности направлено в прокуратуру Чукотского района 60 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

В отчѐтном периоде проведено 62 экспертизы в отношении 62 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района.  

Решений о проведении антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов не принималось. 

В отчѐтном периоде сведений о фактах получения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей в органы местного самоуправления не поступало. 

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района в отчѐтном периоде не проводились. 

В отчѐтном периоде сведений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Чукотского муниципального района к совершению коррупционных правонарушений в органы местного самоуправления не поступало. 

Выявление случаев склонения к совершению коррупционных правонарушений в интересах и от имени  юридических лиц не имелось. 

В отчѐтном периоде случаев конфликта интересов не зафиксировано. 

Фактов нарушения запретов и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими в отчѐтном периоде не выявлено.   

Фактов несоблюдения ограничений при заключении муниципальными служащими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, в отчѐтном периоде не выявлено. 

В отчѐтном периоде решений об осуществлении контроля за расходами представителями нанимателя (руководителями) органов местного самоуправления не принималось 

18. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 – 2018 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 06.09.2016 года № 280 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 – 2018 годы». 

Проводятся заседания, антитеррористические комиссии; информация размещается на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

19. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 17.03.2017 года № 83 «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 1 000,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

Расходы будут направлены на поддержку сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.10.2017 г. № 364 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. 

№ 422 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 422 «Об утверждении порядка возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в 

связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино» следующие изменения: 

1.1. Порядок возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

  

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

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.10.2017 года № 364 

 

«Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 30.12.2016 г. № 422 

 

П О Р Я Д О К 

возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления Бюджетной субсидии разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», 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 возмещения убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – 

Лорино.  

1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидии на возмещение из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район фактических убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино» (далее Мероприятие) муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 350. 

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, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

установленной стоимости на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Чукотского муниципального района  в текущем году (далее – Получатели).  

1.4 Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является осуществление деятельности по предоставлению населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино. 

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разницы  между экономически обоснованным тарифом одной поездки пассажира без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной поездки,  на текущий 

финансовый год. 

 1.6 Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее 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 регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино. Бюджетная субсидия предоставляется при осуществлении Получателем 

бюджетной субсидии регулярных круглогодичных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в соответствии со стоимостью проезда, на текущий год. 

 

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 по предоставлению услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино; 

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); 

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. 

6) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии  

 

3.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий 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, представляют в Уполномоченный орган в срок до 1 декабря текущего финансового года следующие документы: 

- заявление на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- плановый расчет стоимости  услуг  по перевозке пассажиров общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

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. 

 

5. Условия и 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 на возмещение за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом. 

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 Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом.  

5.4. В случае если субъекты малого и среднего предпринимательства являются получателями Бюджетной субсидий или финансовых средств из других бюджетов бюджетной системы на те же цели, которые предусмотрены настоящим порядком, то сумма Бюджетной субсидии  

причитающейся на возмещение убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район уменьшается на 

сумму полученной субсидии или финансовых средств из других бюджетов бюджетной системы. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. Частота движения автомобильного транспорта по установленному маршруту определяется в Соглашении, заключаемом между Главным распорядителем и Получателем бюджетной субсидии. 

5.8. Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими предоставление Бюджетной субсидий.  

 

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  ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за декабрь - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным годом 

итоговые документы, указанные в настоящем пункте: 

справку расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.  

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, осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на счета 
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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, производит авансовый платеж за последний месяц текущего года на основании предварительной справки расчета о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, по форме согласно приложению 3 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. 

 

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 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, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии установленных настоящем порядком и  соглашением, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии в документах, содержащих 

недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

7.7. В случае нарушения Получателем  Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 

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. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктами 7.6, 7.7 раздела 7, 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 пунктах 7.6, 7.7 раздела 7; 

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 возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на возмещение убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино от__________________________________________________________________, 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

предоставляющего услуги населению по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино в ______________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование 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 (микро предприятие, 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 получателей субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в _____году 

по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой поддержки в форме Бюджетной субсидии на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино. 

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. 

 

 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

М. П. 

 

Дата 

 

Приложение 2 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Плановый расчет 

стоимости  услуг  по перевозке пассажиров общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино на 20__ год 

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

 

Значение показателя 

 

1 Перевезено пассажиров  Чел.  

2 Экономически обоснованный тариф (стр.6/стр.1) Руб.  

3 Действующий тариф Руб.  

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.  

 Теплоснабжение Руб.  

 Электроэнергия  Руб.  

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.  

 Отведение стоков - очистка выгребных ям Руб.  

 Вывоз ТКО Руб.  

 Утилизация ТКО Руб.  

 Материалы Руб.  

 Оплата труда Руб.  

 Оплата проезда в отпуск Руб.  

 Начисления на выплаты по оплате труда Руб.  

 Арендная плата Руб.  

 Услуги СЭС Руб.  

 Услуги связи Руб.  

 Охрана труда Руб.  

 Ремонтные работы Руб.  

 Прочие расходы Руб.  

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.  

5 Субсидия или финансовые средства из других бюджетов бюджетной системы* Руб.  

6 Стоимость услуг, всего (стр.4-стр.5) Руб.  

7 Всего доходов (стр. 1 х стр. 3) в том числе Руб.  

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.  

8 Всего убыток к возмещению ((стр.2-стр.3)х1) Руб.  

 

Справочно: *(средства полученные за счет средств предусмотренных муниципальной программой «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы») (сумма, период) 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Приложение 3 

к Порядку возмещения за счет средств бюджета  муниципального образования  Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням 

 

Справка расчет 

о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино за _____________20__ года 

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Годовой план 

 

Фактически с 

начала года 

В том числе за 

отчетный период 

Фактически 

возмещено с начала 

года 

Подлежит 

возмещению на 

дату представления 
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(ст.5-ст.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Перевезено пассажиров Чел.    * * 

2 Экономически обоснованный тариф (стр.6/стр.1) Руб.    * * 

3 Действующий тариф Руб.    * * 

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.    * * 

 Теплоснабжение Руб.    * * 

 Электроэнергия  Руб.    * * 

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.    * * 

 Отведение стоков - очистка выгребных ям Руб.    * * 

 Вывоз ТКО Руб.    * * 

 Утилизация ТКО Руб.    * * 

 Материалы Руб.    * * 

 Оплата труда Руб.    * * 

 Оплата проезда в отпуск Руб.    * * 

 Начисления на выплаты по оплате труда Руб.    * * 

 Арендная плата Руб.    * * 

 Услуги СЭС Руб.    * * 

 Услуги связи Руб.    * * 

 Охрана труда Руб.    * * 

 Ремонтные работы Руб.    * * 

 Прочие расходы Руб.    * * 

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.    * * 

5 Субсидия или финансовые средства из других 

бюджетов бюджетной системы* 

Руб.    * * 

6 Стоимость услуг, всего (стр.4-стр.5) Руб.    * * 

7 Всего доходов (стр. 1 х стр. 3) в том числе Руб.    * * 

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.    * * 

8 Всего убыток к возмещению ((стр.2-стр.3)х1) Руб.      

 

Справочно: *(средства, полученные за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы») (сумма, период) 

 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

    Согласовано:   

 

Начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

» 

 


