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№ 08 от 09 февраля 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.02.2018 г. № 27 

с. Лаврентия 

 

О согласовании стоимости одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия на 2018 год 

 

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

С.А. стоимости одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия на 2018 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия на 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

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

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко  

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.02.2018 г. № 27 

 

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия 

 на 2018 год 

Наименование Стоимость (руб.) 

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для населения 270,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.02.2018 г. № 28 

с. Лаврентия 

 

Об оплате за содержание детей в муниципальных образовательных организациях 

с наличием интерната и ухода за детьми в группах продлѐнного дня. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения уровня социальной защищѐнности жителей Чукотского муниципального района,  Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить 

1.1. Родительская плата не взимается за содержание детей в интернатах, включая в себя обеспечение питанием и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, обеспечение мягким, твѐрдым и  хозяйственным инвентарѐм в следующих образовательных организациях 

Чукотского муниципального района: 

- МБОУ «Центр образования с. Лаврентия»; 

- МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен». 

1.2. Родительская плата не взимается за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлѐнного дня в общеобразовательных организациях Чукотского муниципального района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальника Управления социальной политики  администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

Глава Администрации                                                              Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

 

от 02.02.2018 г. № 29 

с. Лаврентия 

 

 

О создании муниципального Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Чукотском муниципальном районе 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 22 ноября 2017 года № 476-рп " О 

реализации дополнительных мер по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Чукотском автономном округе", руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 "Об утверждении Положения 

о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальный центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) в Чукотском муниципальном районе (далее – муниципальный центр тестирования ГТО). 

2. Наделить полномочиями муниципального центра тестирования ГТО в Чукотском муниципальном районе муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» 

3. Утвердить Положение о муниципальном центре тестирования ГТО в Чукотском муниципальном районе (приложение № 1). 

4. Утвердить Перечень мест тестирования (спортивных площадок и объектов спорта), на которых осуществляется (проводится) тестирование по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на территории Чукотского муниципального района (приложение № 2). 

5. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» Кайом А.М.:  

5.1. внести соответствующие изменения в учредительные документы. 

5.2. провести необходимые организационные мероприятия по обеспечению деятельности муниципального центра тестирования ГТО. 

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

 

Глава Администрации Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

Утверждено  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.02.2018 г. № 29 

 

Положение 

о муниципальном центре тестирования ГТО в Чукотском муниципальном районе 

1. Общие положения 

1.1. Положение о муниципальном центре тестирования ГТО в Чукотском муниципальном районе (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540, Приказом Министерства спорта РФ от 21 декабря 2015 г. № 1219 "Об утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и положения о них", распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 22 ноября 2017 года № 476-рп "О реализации дополнительных мер по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в Чукотском автономном округе". 

1.2. Положение определяет цели и задачи, а также устанавливает порядок организации и деятельности муниципального центра тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 

и спорта в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

2. Цели и задачи муниципального центра тестирования ГТО 

2.1. Целью деятельности муниципального центра тестирования в Чукотском муниципальном районе является осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 N 575 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.07.2014, регистрационный N 33345), с учетом изменений, внесенных приказом Минспорта России от 16.11.2015 N 1045 "О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 N 575 "Об утверждении государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (зарегистрирован Минюстом России 01.12.2015, регистрационный N 39908) (далее - государственные требования) и оценка 

выполнения нормативов испытаний (тестов ) комплекса ГТО населением. 

2.2. Задачи центра тестирования: 

- Создание условий по оказанию консультационной и методической помощи населению Чукотского муниципального района в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

- Организация и проведение тестирования населения Чукотского муниципального района по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

- Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением Чукотского муниципального района, представление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 

 

3. Деятельность центра тестирования 

 

3.1. Виды деятельности центра тестирования: 

- Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у населения Чукотского муниципального района осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового 

образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

- Создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях. 

- Осуществление тестирования населения Чукотского муниципального района по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

- Ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

- Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного протокола в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса ГТО. 

- Подготовка представления о награждении соответствующими знаками отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

- Участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные 

планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального района. 

- Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными организациями по внедрению комплекса ГТО, проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации 

комплекса ГТО. 

- Участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта по комплексу ГТО. 

- Обеспечение судейства выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением. 

- Осуществление тестирования лиц, из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, обучающихся в подведомственных Министерству обороны Российской Федерации образовательных организациях, и гражданского  персонала воинских формирований. 

3.2. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и малонаселенных местах может организовываться выездная комиссия центра тестирования. 

3.3. Центр тестирования имеет право: 

- Допускать или не допускать участников тестирования к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии законодательством Российской Федерации. 

- Запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую для его деятельности информацию. 

- Вносить исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта предложения по совершенствованию государственных требований. 

- Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования населения. 

3.4. Центр тестирования обязан: 
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- Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО. 

- Осуществлять обработку персональных данных участников тестирования в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

- Осуществлять тестирование только на объектах спорта, соответствующих требованиям безопасности. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения тестирования. 

 

Приложение № 2 

Утверждено 

постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.02.2018 г. № 29 

 

Перечень 

мест тестирования (спортивных площадок и объектов спорта), на которых осуществляется (проводится) тестирование по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№ Наименование объекта Адрес 

1 Спортивный зал МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» с. Лаврентия, ул. Дежнева 40 

2 Уличная спортивная площадка с. Лаврентия с. Лаврентия, ул. Дежнева 35а 

3 Тренажерный зал с. Лаврентия с. Лаврентия, ул. Набережная 11 

4 Спортивный зал МБОУ «СОШ с. Лорино» с. Лорино, ул. Челюскинцев 14 

5 Спортивный зал МБОУ «Ш-ИСОО с. Уэлен» с. Уэлен, ул. Ленина 36 

6 МБОУ «Центр образования с. Нешкан» с. Нешкан, ул. Комсомольская 13 

7 МБОУ «Центр образования с. Инчоун» с. Инчоун, Морзверобоев 18 

8 МБОУ «Центр образования с. Энурмино» с. Энурмино, ул. Советская 16а 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.02.2018 г. № 30 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об организации горячего питания учащихся и 

воспитанников общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2018 год 

 

В целях повышения уровня социальной защищѐнности жителей Чукотского муниципального района, эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.12.2017 года № 23 

«О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год», Администрация муниципального образования  Чукотский  муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год. 

2. Заместителю главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальнику Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А.Пенечейвуна): 

2.1. Довести до сведения руководителей подведомственных общеобразовательных организаций настоящее постановление. 

2.2. Обеспечить строгий контроль за исполнением требований Положения об организации горячего питания учащихся и воспитанников  общеобразовательных организаций (школ, школ-интернатов, центров образования), расположенных на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2018 год. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2018 года. 

 

Глава Администрации                               Л.П.Юрочко 

 

Утверждено 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.02.2018 г. № 30 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на  2018 год. 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций (школ, школ-интернатов, центров образования), расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 год. 

2. Условия и порядок предоставления питания 

 2.1. Питание учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций (школ, школ-интернатов, центров образования), далее – общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляется в 

следующих видах: 

 - бесплатные завтраки и обеды для учащихся сельских общеобразовательных организаций; 

 - бесплатное 5-ти-разовое питание, включающее завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин  для воспитанников интернатов, в т.ч. пришкольных.  

 2.2. Размеры финансирования на питание устанавливаются в следующих объѐмах: 

 - для учащихся сельских общеобразовательных организаций –  

105 рублей 80 копеек  в день на человека; 

  - для воспитанников интернатов, в т.ч. пришкольных интернатов – 

345 рублей в день на человека 

 2.3. Все учащиеся общеобразовательных организаций Чукотского муниципального района получают бесплатные завтраки и обеды без каких-либо ограничений и условий в период посещения школьных занятий (кроме выходных, праздничных дней и каникул).  

 2.4. Все воспитанники интернатов, в т.ч. пришкольных (МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен», пришкольный интернат МБОУ «Центр образования с. Лаврентия») получают бесплатное полноценное 5-разовое питание по месту проживания без каких-либо 

ограничений. 

 2.5. В случае отмены занятий в общеобразовательной организации (в том числе и по метеоусловиям) стоимость не предоставленных в эти дни продуктов питания  распределяется на остальные дни квартала в пределах расчѐтной стоимости квартального набора исходных продуктов 

питания. 

 2.6. Школьники, временно не посещающие общеобразовательную организацию по состоянию здоровья, по обращению родителей могут получать питание в виде набора продуктов (сухой паѐк), а также завтраки и обеды в школьных столовых на дом в день выдачи бесплатного питания 

(завтрака, обеда) в учреждении. Порядок предоставления такого питания для детей, временно отсутствующих по уважительной причине, определяется руководителем образовательной организации и доводится до сведения родителей и работников пищеблока. 

 2.7. Финансирование расходов на питание учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на текущий финансовый год, и является строго целевым. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.02.2018 г. № 31  

с. Лаврентия 

 

О выделении специальных мест для размещения  

предвыборных печатных агитационных  материалов.  

 

 В связи с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом  от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», на основании постановления Избирательной комиссии Чукотского автономного 

округа от 11.01.2018 года № 19\121 «О делегировании территориальным избирательным комиссиям права по внесению органам местного самоуправления предложений по выделению специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов при проведении выборов 

Президента Российской Федерации», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на следующих зданиях и сооружениях сельских поселений: 

Сельское поселение Лаврентия:  

- здание магазин-пекарня с. Лаврентия ООО «Берингов пролив»; 

- здание магазина  ООО «Чукотхозторг» с. Лаврентия магазины «От и До»; 

- здание отделения почтовой связи с. Лаврентия Управления Федеральной почтовой службы Чукотского автономного округа - филиал ФГУП «Почта России»; 

- здание библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры    «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- здание Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница»; 

- здание муниципального унитарного предприятия  «Айсберг»; 

- помещение ИП Никишова В.Н.  магазин «Ника»; 

Сельское поселение Лорино: 

- помещение магазина АО Чукотской торговой компании «Елена»; 

- помещение магазина села Лорино ООО «Берингов пролив»; 

- помещение магазина  индивидуального предпринимателя Псѐл В.А. «Умка»; 

- помещение предприятия муниципального унитарного предприятия сельхозтоваропроизводителей  «Заполярье»; 

- административное здание муниципального унитарного предприятия «Айсберг» участок с. Лорино; 

- помещение Чукотского районного филиала Государственного учреждения «Чукотский окружной комплексный центр социального обеспечения населения»;  

- помещение Территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Чукотки «Лорино»; 

Сельское поселение Инчоун: 

- помещение магазина села Инчоун ООО «Берингов пролив»; 

- помещение муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Инчоун»; 

- фельдшерско-акушерский пункт с. Инчоун; 

Сельское поселения Уэлен:  

- помещение магазина села Уэлен ООО «Берингов пролив»; 

- помещение магазина  ИП Псѐл В.А.  «Пеликен»; 

- помещение отделения почтовой связи с. Уэлен Управления федеральной почтовой службы Чукотского автономного округа   - филиал ФГУП «Почта России»; 

Сельское поселение Нешкан: 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры с. Нешкан «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- помещение магазина села Нешкан ООО «Берингов пролив»; 

- помещение отделения почтовой связи с. Нешкан Управления Федеральной почтовой службы Чукотского автономного округа   - филиал ФГУП «Почта России»; 

- помещение Чукотского районного филиала Государственного учреждения «Чукотский окружной комплексный центр социального обеспечения населения»;  

- помещение библиотеки с. Нешкан муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- помещение  муниципального унитарного предприятия «Айсберг»; 

- помещение магазина ИП Псѐл В.А.; 

Сельское поселение Энурмино: 

- здание администрации сельского поселения Энурмино; 

- здание муниципального бюджетного учреждения культуры с. Энурмино  «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- помещение магазина села Энурмино ООО «Берингов пролив».  

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

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.02.2018 г. № 32  

с. Лаврентия 

 

Об определении резервных помещений для временного размещения избирательных участков при проведении выборов Президента Российской Федерации 

 

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан, в связи с возможным возникновением нештатных ситуаций, требующих эвакуации избирательных участков в день голосования 18 марта 2018 года, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район резервные помещения для временного размещения избирательных участков при проведении выборов Президента Российской Федерации: 

- помещение магазина ООО «Берингов пролив», расположенное по адресу: сельское поселение Нешкан Чукотского муниципального района улица Набережная  дом 4, для размещения избирательного участка № 50; 

- помещение магазина ООО «Берингов пролив», расположенное по адресу: сельское поселение Энурмино Чукотского муниципального района улица Советская дом 22А, для размещения избирательного участка № 51; 

-  помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» расположенное по адресу: сельское поселение Инчоун Чукотского муниципального района, улица Шипина дом 6, для размещения избирательного участка № 52; 

- помещение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен» расположенное по адресу: сельское поселение Уэлен Чукотского муниципального района, улица Ленина 36, для размещения избирательного 

участка № 53; 
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- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района», расположенное по адресу: сельское поселение Лаврентия Чукотского муниципального района, улица Советская дом 6, для размещения избирательного участка 

№ 54; 

- помещение  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «СОШ с. Лорино», расположенное по адресу: сельское поселение Лорино Чукотского муниципального района, улица Челюскинцев дом 14, для размещения избирательного участка № 55.  

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

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.02.2018 г. № 33  

с. Лаврентия 

 

О выделении помещений для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 

Президента Российской Федерации 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», решением 

Территориальной избирательной комиссии Чукотского муниципального района от 24.01.2018 года № 47\146 «Об обращении к Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о выделении помещений для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов при проведении выборов Президента Российской Федерации», в целях обеспечения равных условий при проведении предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированными кандидатами, представителями избирательных объединений, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район помещения для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов при 

проведении выборов Президента Российской Федерации: 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры с. Нешкан «Центр культуры Чукотского муниципального района»,  расположенное по адресу: сельское поселение Нешкан, улица Тундровая дом 7; 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» расположенное по адресу: сельское поселение Энурмино, улица Советская дом 25; 

-  помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» расположенное по адресу: сельское поселение Инчоун, улица Шипина дом 6; 

- помещение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен» расположенное по адресу: сельское поселение Уэлен улица Ленина 36; 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района», расположенное по адресу: сельское поселение Лаврентия, улица Советская дом 6; 

- помещение  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «СОШ с. Лорино», расположенное по адресу: сельское поселение Лорино, улица Челюскинцев дом 14.  

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

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.02.2018 г. № 34 

с. Лаврентия 

 

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

 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 343  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

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

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

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

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко  

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.02.2018 г. № 34 

 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 16.11.2016 года № 343 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

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

 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

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

 

Наименование Программы 

 

 

Основание для разработки Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   12.10.2016 года № 516-рз «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»»   

 

Муниципальный заказчик Программы 

 

Основной разработчик 

 

Исполнитель Программы 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

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

 

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

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям 

 

Задачи Программы 

 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

 

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

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населѐнным пунктам.  

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов инфраструктуры сельских поселений Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени  

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Объемы и  источник финансирования Программы 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 51 632,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 14 731,1 тыс. руб.; 

 2018 год –  21693,3 тыс. руб.; 

2019 год –  15 208,4 тыс. руб., 

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 51 632,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –  14 731,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 21693,3 тыс. руб.; 

в 2019 году – 15 208, 4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 12 219,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 3 647,2 тыс. руб.;  

2019 год – 3 647,2 тыс. руб. 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

Основные мероприятия: 1. Содержание межселенных дорог; 

2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений на период 01.01.2017г. по 31.12.2017г.; 

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

4. Актуализация документации на ремонт внутри поселковых дорог; 

5. Ремонт участков межселенных дорог. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня соответствующего нормативным 

требованиям. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

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

пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

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

Таблица 1 

 

Наименование объекта Адресные ориентиры Ед. изм. Длина дорог 

с. Лаврентия 

Дорога № 1 от ул. Дежнева, 2 до ул. Дежнева, 52 м 1500 

Дорога № 2 от ул. Сычева, 5 до ул. Дежнева, 52 м 1340 

Дорога № 3 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 11 м 300 

микрорайон Катрыткино 

Дорога № 4 от моста до бывш. Ул. Советская, 11 м 1200 

Дорога № 5 от ул. Челюскинцев до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1100 

Дорога № 6 от ул. Набережная, 1 - ул. Челюскинцев, 14 – ул. Шмидта, 17 м 1050 

Дорога № 7 от ул. Дежнева, 52 до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1400 

Поперечные улицы 

Дорога № 8 от ул. Сычева, 23 до ул. Набережная, 5 м 300 

Дорога № 9 от ул. Сычева, 31 до ул. Дежнева, 31 м 360 

Дорога № 10  от ул. Сычева, 34 до ул. Дежнева, 31 м 220 

Дорога № 11 от ул. Дежнева, 46 до ул. Дежнева, 43а м 340 

Всего: м 9110 

с. Лорино 

Дорога № 1 от ул. Челюскинцев, 1 до ул. Челюскинцев, 15 м 520 

Дорога № 2 от ул. Чукотская, 1 до ул. Чукотская, 24 м 600 

Дорога № 3 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 23 м 600 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 18 м 600 

Дорога № 5 от ул. Енок, 1 до ул. Енок, 22 м 550 
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Наименование объекта Адресные ориентиры Ед. изм. Длина дорог 

Поперечные улицы 

Дорога № 6 от ул. Челюскинцев, 14 до ул. Енок, 16б м 400 

Дорога № 7 от ул. Чукотская, 5 до ул. Енок, 6 м 420 

Дорога № 8 от ул. Чукотская, 17 до ул. Енок, 22 м 410 

Всего: м 4100 

с. Нешкан 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 19 м 850 

Дорога № 2 от ул. Комсомольская, 1 до ул. Комсомольская, 16 м 600 

Дорога № 3 от ул. Центральная, 1 до ул. Центральная, 6 м 220 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 14 м 660 

Дорога № 5 от ул. Берзина, 1 до ул. Берзина, 11 м 390 

Дорога № 6 от ул. 50 лет Великого октября, 1 до ул. 50 лет Великого октября, 12 м 440 

Дорога № 7 от ул. Тундровая, 1 до ул. Тундровая, 14 м 480 

Дорога № 8 от ул. Строителей, 1 до ул. Строителей, 8 м 500 

Дорога № 9 от ул. Полярная, 1 до ул. Полярная, 3 м 80 

Всего: м 4220 

с. Уэлен 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 20 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 66 м 1400 

Дорога № 3 от ул. Дежнева, 1 до ул. Дежнева, 31 м 1140 

Всего: м 3640 

с. Энурмино 

Дорога № 1 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 53 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Южная, 1 до ул. Южная, 37 м 1100 

Всего: м 2200 

с. Инчоун 

Дорога № 1 от ул. Морзверобоев, 1 до ул. Морзверобоев, 19 м 980 

Дорога № 2 от ул. Тынетегина, 1 до ул. Тынетегина, 15 м 750 

Дорога № 3 от ул. Шипина, 1 до ул. Шипина, 21 м 710 

Дорога № 4 от ул. Школьная, 1 до ул. Школьная, 7 м 780 

Дорога № 5 от ул. Ачиргина, 1 до ул. Ачиргина, 11 м 390 

Всего: м 3610 

Дорога Лаврентия-Лорино от с. Лаврентия до с. Лорино м 40025 

Итого дорог: м 66905 

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

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

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

 

 Таблица 2 

Состояние муниципальных внутрипоселковых дорог и тротуаров  

на 1 января 2017 года 

 

Территория Общая площадь, тыс.  м2 Площадь дорог с отставанием от нормативных сроков капитального ремонта, тыс. м2 Дороги с износом более 50% площадь, тыс. м2 

Улицы и автодороги:   

Лаврентия 51,667 48,127 48,127 

Лорино 9,862 9,862 9,862 

Уэлен 9,382 9,382 9,382 

Нешкан 18,368 18,368 18,368 

Энурмино 9,411 9,411 9,411 

Инчоун 7,728 7,728 7,728 

Внутриквартальные проезды:   

Лаврентия 4,966 4,486 4,486 

Лорино 5,682 5,682 5,682 

Всего: 117,066 113,046 113,046 

 

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

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

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

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

доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

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

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

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

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

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

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

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

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 51 632,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –  14 731,1 тыс. руб.; 

2018 год –  21693,3 тыс. руб.; 

2019 год –  15 208,4 тыс. руб., 

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 51 632,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –   14 731,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 21 693,3 тыс. руб.; 

в 2019 году – 15 208,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район всего 12 219,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 3 647,2 тыс. руб.;  

2019 год – 3 647,2 тыс. руб. 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

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

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

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

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование целевых индикаторов и показателей Ед. изм. 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего значения сельских поселений  Чукотского муниципального района в общем количестве автомобильных дорог общего значения Чукотского муниципального района, требующих ремонта 

на указанный период времени  
% 0,0 0,0 0,0 

в том числе по сельскому поселению Лаврентия % 0,0 0,0 0,0 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

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

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

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

  

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

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

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

муниципальный район. 

 

  Приложение 1 

к Программе «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

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

 

№  п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего 

в том числе средства: 

окружно

го 

бюджета 

муниципального бюджета 
бюджета 

сельских 

поселений 
всего 

в т.ч. 

дорожного 

фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Итого по Муниципальной программе  

2017-2019 51 632,8 0,0 51 632,8 12 219,4 0,0 

2017 14 731,1 0,0 14 731,1 4 925,0 0,0 

2018 21 693,3 0,0 21 693,3 3 647,2 0,0 

2019 15 208,4 0,0 15 208,4 3 647,2 0,0 

1 Содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  

2017-2019 46 820,5 0,0 46 820,5 12 719,4 0,0 

2017 9 918,8 0,0 9 918,8 5 425,0 0,0 

2018 21 693,3 0,0 21 693,3 3 647,2 0,0 

2019 15 208,4 0,0 15 208,4 3 647,2 0,0 

2 
Ремонт участков меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 5 

№  п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего 

в том числе средства: 

окружно

го 

бюджета 

муниципального бюджета 
бюджета 

сельских 

поселений 
всего 

в т.ч. 

дорожного 

фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
Актуализация документации на ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

2017-2019 973,3 0,0 973,3 0,0 0,0 

2017 937,3 0,0 937,3 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2017-2019 3 875,0 0,0 3 875,0 0,0 0,0 

2017 3 875,0 0,0 3 875,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.02.2018 г. № 35 

с. Лаврентия 

 

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям Чукотского муниципального района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 

 

В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации»,   распоряжением Губернатора Чукотского 

автономного округа от 27 ноября 2017 года № 297-рг «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации»,  в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать Штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям Чукотского муниципального района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации и утвердить его состав согласно приложению № 1. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы собственности, расположенных на территории Чукотского муниципального района оказывать содействие избирательным комиссиям: 

1) в обеспечении бесперебойной связи в помещениях для голосования и избирательных комиссий всех уровней; 

2) в обеспечении бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования избирательных комиссий всех уровней; 

3) в обеспечении контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования. 

3. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Чукотского муниципального района, в пределах установленной компетенции принять дополнительные меры по обеспечению: 

1) охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории Чукотского муниципального района в период подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений избирательных 

комиссий; 

2) оказания содействия избирательным комиссиям в обеспечении реализации избирательных прав инвалидов и граждан с ограниченными возможностями; 

3) оказания содействия избирательным комиссиям Чукотского муниципального района в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации; 

4) необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматической системы Российской Федерации «Выборы»; 

5) провести совещание по осуществлению мероприятий, направленных на уточнение данных по учету избирателей, с участием представителей структурных подразделений Отдела Федеральной миграционной службы по Чукотскому муниципальному району, отдела ЗАГС 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

4. Руководителям органов местного самоуправления сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район, в которых будут размещать комплексы обработки избирательных бюллетеней (далее - КОИБ), (Эттытегина  Л.А., Калашников В.Н.), 

обеспечить: 

1) охрану помещений, в которых будут располагаться КОИБ; 

2) подключение КОИБ к системе электроснабжения; 

3) предоставление избирательным комиссиям помещений, оборудованных необходимой мебелью и оснащенных сетями электроснабжения, для обучения операторов КОИБ, председателей и секретарей участковых избирательных комиссий; 

4) организовать в день голосования в установленном порядке розничную торговлю продовольственными товарами в зданиях, в которых расположены помещения для голосования, и проведение культурно-массовых мероприятий на территориях, прилегающих к помещениям для 

голосования; 

5) усилить контроль за пассажирскими перевозками в день голосования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.02.2018 г. № 35 

 

СОСТАВ  

Штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям  

Чукотского муниципального района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 

 

 

Главы сельских поселении Чукотского муниципального 

района 

- Эттытегина Л.А., Калашников В.Н., Воробъев Н.А., Неко И.В., Гытгыросхин Б.К., Карева В.А.; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 06.02.2018 г. № 36 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление Главы Администрации Чукотского района от 14.07.1992 

г. № 179 

 

В целях устранения допущенной технической ошибки: 

 

1.Внести в постановление Главы Администрации Чукотского района  от  от 14.07.1992 г. № 179  «О предоставлении земельных участков Провиденской гидрографической базе под объекты СНС» следующие изменения: 

1.1. в приложении в строке  «Памятник Дежневу» «цифры 0,04 га» заменить на цифры «0,0041 га»; 

1.2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район  

Добриеву А.А. 

 

 Глава Администрации                                                          Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.02.2018 г. № 37  

с. Лаврентия 

 

О проведении соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу и национальным видам спорта на Кубок главы муниципального образования Чукотский муниципальный район, утверждении  

сметы денежных расходов на проведение соревнований в 2018 г.  

 

        С целью популяризации физической культуры и спорта, привлечения населения Чукотского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни, популяризации игровых видов спорта, в рамках подпрограммы «Развитие спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы, Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1. Отделу культуры, спорта, туризма и информационной политики (Григорьева Н.Л., Лачинов М.Э.) совместно с отделом по образованию и молодежной политики (Осипов О.М.) Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  организовать и провести в феврале – марте 2018 года соревнования на Кубок главы муниципального образования Чукотский муниципальный район: в сельских поселениях Лаврентия, Лорино и Уэлен соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу; в сельских поселениях Инчоун, 

Энурмино и Нешкан в связи с отсутствием спортивного зала провести соревнования по национальным видам спорта согласно Положения (Приложение № 1). 

2. Утвердить смету денежных расходов на подготовку и проведение соревнований на Кубок главы муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно Приложению № 2. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.02.2018 г. № 37 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении соревнований 

по мини-футболу, баскетболу, волейболу и национальным видам спорта 

на Кубок Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 2018 года 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район проводятся с целью привлечения населения Чукотского района к занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни. 

Соревнования по игровым видам спорта являются муниципальным этапом окружных соревнований на Кубок Губернатора Чукотского автономного округа (март – апрель 2018 года г. Анадырь). 

Соревнования носят командный характер и проводятся в соответствии с правилами видов спорта «Мини-футбол», утвержденными Приказом Минспорта России от 15.08.2016г. № 965, «Баскетбол», утвержденными Приказом Минспорта России 16.03.2017г. № 182, «Волейбол», 

утвержденными Приказом Минспорта РФ от 01.11.2017г. № 948. 

Задачами являются: 

-совершенствование форм организации массовой и спортивно-оздоровительной работы в Чукотском муниципальном районе; 

-развитие спортивных связей между жителями сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Руководитель Штаба: 

Юрочко  

Лариса Петровна 

- глава муниципального образования Чукотский    муниципальный район 

 

Заместитель руководителя Штаба: 

Фирстов Валерий Григорьевич - первый заместитель главы Администрации   Чукотского муниципального района, по административной, правовой и территориальной политики 

Члены Штаба: 

Пенечейвуна Елена Анатольевна - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики Администрации муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район; 

 

Платов Юрий Николаевич - начальник управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Короткевич Галина Григорьевна - начальник отдела записей актов гражданского состояния Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Тулюкак Ивилина Сергеевна - начальник миграционного пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденское»;   

Колчин Андрей Викторович - начальник отделения в Чукотском районе Управления по Чукотскому автономному округу ФСБ РФ ; 

Семенов Олег Иванович - начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденское»;  

 

Крупеня Максим Вячеславович  - начальник отдела (пограничной комендатуры) в с. Лаврентия службы в г. Анадыре Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району; 

  

Коньшина Марина Анатольевна - председатель Территориальной избирательной комиссии Чукотского муниципального района; 

Шабанский Александр Дмитриевич 

Кидинов Валерий Леонидович 

 

Жовнир Максим Витальевич  

- начальник ПЧ-4 ГУ МЧС по чукотскому автономному округу;  

- начальник филиала аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты Чукотки»; 

 

- начальник цеха межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Анадырь, линейно-технический цех  Чукотский  район; 
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 -выявление сильнейших спортсменов и команд Чукотского муниципального района. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Соревнования по игровым видам спорта среди команд сельских поселений Лаврентия, Лорино и Уэлен проводятся в спортивном зале МБОУ «Центр образования села Лаврентия» (баскетбол, волейбол, мини-футбол) в период с  февраля по 25 марта 2018 года.  

В связи с отсутствием спортивного зала в сельских поселениях Инчоун, Энурмино и Нешкан проводятся соревнования по национальным видам спорта (не менее трех видов на выбор организатора соревнований по национальным видам спорта) в период с февраля по 25 марта 2018 

года.  

 

Управление социальной политики (далее - Управление) оставляет за собой право на перенесение сроков и места проведения соревнований. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ  И ПРОВЕДЕНИЕМ  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район, отдел образования и 

молодежной политики Управления социальной политики МО ЧМР. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские бригады по видам спорта. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности  при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 года № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в турнире допускаются все желающие команды (при наличии соответствующей заявки – приложение 1). 

К турниру допускаются спортсмены 2001 года рождения и старше. 

 

6. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Мини-футбол:  февраль 2018 года 

Состав команды 5 человек. 

Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол, утвержденным Российской Ассоциацией мини-футбола. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков (за победу – 3 очка, ничью – 1 очко, проигрыш – 0 очков, неявка – 0 очков, плюс 5 мячей). 

 

Баскетбол:  февраль 2018 года 

Состав команды 6 человек.  

Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и женских команд по действующим правилам, утвержденным Всероссийской Федерацией баскетбола. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков (за победу – 2 очка, проигрыш – 1 очко, неявка – 0 очков). 

 

Волейбол:  февраль 2018 года 

Состав команды 7 человек.  

Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и женских команд по действующим правилам, утвержденным Всероссийской Федерацией волейбола. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков (за победу – 2 очка, проигрыш – 1 очко, неявка – 0 очков). 

Каждая команда должна быть в единой спортивной форме, как для торжественных церемоний, так и для соревнований (с номерами). 

Спортивная обувь для зала должна быть обязательно с немаркой подошвой. 

 

Национальные виды спорта с 02 февраля по 25 марта 2018 года: перетягивание палки, тройной прыжок, прыжки через нарты, перетягивание шеей и другие (по выбору организатора соревнований).  

 

 

7. ПРОТЕСТЫ 

О намерении подать протест представитель (капитан) команды делает запись в протоколе матча сразу после его окончания. 

Протесты подаются в письменном виде в судейскую бригаду по виду спорта в течение 1-го часа после окончания матча, которого касается данный протест. 

Судейская бригада по виду спорта выносит свое решение в течение 2-х часов после получения письменного заявления от представителя (капитана) команды. 

Представители конфликтующих команд участвуют в разборе протеста как свидетели. 

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе матча протесты не рассматриваются. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1 место, награждаются переходящим Кубком Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район, медалями, дипломами, денежными призами. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами и медалями. Победители соревнований по 

национальным видам спорта награждаются дипломами, медалями, денежными призами. 

 

9.  ОБОРУДОВАНИЕ  И  ИНВЕНТАРЬ 

Спортивный инвентарь и оборудование предоставляет Управление социальной администрации политики муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

10.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Управление социальной политики осуществляет финансовое обеспечение соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район из средств, предусмотренных подпрограммой «Развитие спорта в  муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», в соответствии с нормами расходов на финансирование физкультурных и спортивных мероприятий. 

 

11. ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПОДАЧИ  ЗАЯВОК 

Заявки на участие в соревнованиях (согласно приложению 1) принимаются до 02 февраля 2018 года по мини-футболу, до 10 февраля 2018 года по баскетболу, волейболу, национальным видам спорта в отделе культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления 

социальной политики по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская дом 6 (Центр культуры с. Лаврентия 2 этаж), или на электронный адрес mbuklavr@gmail.com. Справки по телефонам: 22 926, 22 638, 22 618. 

 

12. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВЗЫСКАНИЯ 

К участникам турнира могут быть применены следующие штрафные санкции и взыскания: 

13.1. Устное предупреждение может быть вынесено любым официальным лицом соревнований за незначительное, допущенное в первый раз нарушение общественного порядка; 

13.2. Письменное предупреждение в адрес представителя может быть дано за неоднократные, мелкие нарушения общественного порядка, грубость в отношении судей или других спортсменов; 

13.3. Осуждение выносится участнику за нарушение спортивной этики, грубое неуважительное отношение к жителям территории, на которых проводятся соревнования, нарушение общественного порядка, неспортивное поведение по отношению к членам судейской коллегии и 

болельщикам; 

13.4. Дисквалификация применяется: 

13.4.1. За умышленное нанесение вреда как в местах проведения соревнований, так и в местах проживания и питания участников, за употребление спиртных напитков, неоднократные нарушения общественного порядка; 

13.4.2. В случае неявки участника или команды по неуважительной причине на начало турнира. 

13.5. Дисквалифицируемые участник или команда не могут быть допущены ни на одни официальные соревнования в течение 2-х лет с момента дисквалификации. 

13.6. Если нарушение считается серьезным, официальное лицо соревнований должно доложить об этом в Управление для рассмотрения возможности применения последующих дисциплинарных санкций. 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

З А Я В К А 

от команды ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

 на участие в соревнованиях по ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия Имя Отчество Год рождения Виза врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Представитель команды (капитан) _____________________________________________________________________________________  Допущено ________________________________________________________________________________________ человек 

 

__________________________________________________________________________________________________ Врач 

М П 

 

Утверждено 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.02.2018 г. № 37 

                                                                             

                             

Смета денежных расходов 

на подготовку и проведение соревнований 

на Кубок Главы МО Чукотский муниципальный район 

из средств подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы по разделам: 

 

Наименование Питание Транспортные (приобретение бензина 

АИ 92, масла) 

Транспорт 

- ные 

(автобус) 

Поощри- 

тельные выплаты 

Примечание 

к поощрительным выплатам 

Мини-футбол 

 

81 388, 00 

8 000, 00 

 

 (20 х 400 = 8 000) 

1 888, 00 

 

 (масло Motul 2T – 2 банки по 944, 00 

руб.) 

30 000, 00 

 

1 рейс 

41 500, 00 Награждение победителей за 1 место – 5 х 5000 рублей = 25 000; 

Награждение судей 

 2 х 1 000 рублей = 2 000; 

Награждение секретаря  

1 х 1 000 рублей = 1 000; 

 Награждение медика  

1 х 1000 рублей = 1 000 

Награждение за 2 место – 5 х 1500 = 7500, 00; 

Награждение за 3 место – 5 х 1000 = 5000, 00 

Баскетбол 

 

150 500, 00 

 

10 500,00 

 

(5 команд по 6 =  

30 человек 

 х 350 р.) 

 

            - 

 

60 000, 00 

 

2 рейса 

 

80 000, 00 

Награждение победителей за 1 место среди мужчин - 6 х 5000 = 30 000; 

Награждение победителей за 1 место среди женщин - 6 х 5000 = 30 000; 

Награждение судей 

 2 х 1 000 рублей = 2 000; 

Награждение секретарей 2 х 1 000 рублей = 2 000; 

 Награждение медика  

1 х 1000 рублей = 1 000; 

Награждение за 2 место – 6 х 1500 = 9 000, 00; 

Награждение за 3 место – 6 х 1000 = 6000, 00 

Волейбол 

 

223 115, 00 

34 300,00 

 

17 150,00 х 2 дня = 34 300,00 

 

(5 команд 

с.Лорино по 7 =  

35 человек 

 х 350 р. = 12 250) 

 

       2 команды с. Уэлен  по 7 = 14 человек х 350 = 4 900 

 

34 315, 00 

 

Бензин АИ 92 для доставки команд 

 с. Уэлен: 

1 бочка – 11 857, 50 х 2 бочки = 23 715, 00 

 из с. Уэлен; 

40 литров х 5 = 200 литров х 53 000 = 

10 600 из с. Лаврентия; 

 

60 000, 00 

 

2 рейса 

 

94 500, 00 

       Награждение победителей за 1 место среди мужчин - 7 х 5000 = 35 000; 

Награждение победителей за 1 место среди женщин - 7 х 5000 = 35 000; 

Награждение судей 

 4 х 1 000 рублей = 4 000; 

Награждение секретарей 2 х 1 000 рублей = 2 000; 

 Награждение медика  

1 х 1000 рублей = 1 000; 

    Награждение за 2 место – 7 х 1500 = 

  10 500, 00; 

Награждение за 3 место – 7 х 1000 = 7000, 00 

Национальные виды спорта 

 

44 997, 00 

    

44 997, 00 

    Награждение победителей за 1 место по трем видам спорта  среди мужчин – 3 х 5000 = 15 000; 

Награждение победителей за 1 место по трем видам спорта  среди женщин - 3 х 5000 = 15 000; 

Награждение судьи 

 1 х 1 000 рублей = 1 000; 

Награждение секретаря 

1 х 1 000 рублей = 1 000; 

 Награждение медика  

1 х 1000 рублей = 1 000; 

Награждение за 2 место – 6 х 1300 = 7800, 00; 

Награждение за 3 место – 6 х 699,500 = 4 197, 00       

500 000, 00      

                                                                                     

                     Итого:  500 000 (Пятьсот тысяч рублей) 00 копеек 

 

mailto:mbuklavr@gmail.com


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 – Н.С. Итевтегина Страница 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.02. 2018 г. №  38 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 358 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  28.11.2016 г. № 358 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» следующие изменения: 

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

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

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 274 073,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год – 84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 806,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 94 809,5 тыс. рублей 

Из них:    

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

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 3 499,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 341,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 077,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 270 420,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 728,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 728,9 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 2 408,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 759,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 759,5  тыс. рублей. 

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

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 267 035,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 010,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 013,6 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 339,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 077,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 263 696,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 91 933,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 91 933,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 4 415,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 949,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 949,4 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» всего – 310 000, 00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год –  310,0 тыс. рублей; 

     2018 год –  0,0  тыс. рублей; 

     2019 год –  0,0  тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

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

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей.». 

 

2) В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 267 035,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 010,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 013,6 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 339,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 077,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 263 696,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 91 933,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 91 933,0 тыс. рублей.» 

 

2.  Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации                                                            Л.П. Юрочко 

 

    

Приложение  к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.02. 2018 

года № 38 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

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

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 4 5 6 7 3 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно-досуговыми учреждениями  

 2017-2019         267 035,8                 3 339,8             263 696,0    

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

2017          81 011,6                 1 181,6               79 830,0    

2018          93 010,6                 1 077,6               91 933,0    

2019          93 013,6                 1 080,6               91 933,0    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.02.2018 г. №  39 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  

район от 28.11.2016 г. № 357 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  

годы» следующие изменения: 

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

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

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 778 656,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 586 420,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 586 417,8 тыс. рублей. 

 Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 1 315 636,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 443 565,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 443 562,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 452 718,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 142 855,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 142 855,0 тыс. рублей. 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 8 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»  всего – 3 396,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 22 508,8 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 497,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 7 497,1 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 16 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 460,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 6 128,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 2 037,1 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 037,1 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский  муниципальный район на 2017-2019 годы» всего –               2 080,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 

в том числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 260,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 260,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 739 213,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 577 531,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 298 111,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 438 105,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 438 102,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 441 101,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 425,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 139 425,9 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 11 457,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 1 144,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 11,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей.». 

 

2) В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» приложение к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 739 213,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 577 531,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 298 111,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 438 105,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 438 102,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 441 101,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 425,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 139 425,9 тыс. рублей.». 

 

2. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации                                                 Л.П. Юрочко 

 

     

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

07.02.2018 года           № 39 

 

«Приложение к подпрограмме "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие образования 

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

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 

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

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями  

 2017-2019         302 540,1             226 791,9               75 748,2    

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с.Лорино" 

2017        100 522,9               72 123,1               28 399,8    

2018        101 008,6               77 334,4               23 674,2    

2019        101 008,6               77 334,4               23 674,2    

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней 

и средней)  

 2017-2019      1 026 127,3             772 096,6             254 030,7    
МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ 

"Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", 

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 

2017        349 694,1             252 916,2               96 777,9    

2018        338 219,6             259 593,2               78 626,4    

2019        338 216,6             259 590,2               78 626,4    

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами 

 2017-2019         371 557,7             267 356,9             104 200,8    

МБОУ "Школа-интернат среднего  общего образования с.Уэлен" 
2017        121 258,3               86 643,5               34 614,8    

2018        125 149,7               90 356,7               34 793,0    

2019        125 149,7               90 356,7               34 793,0    

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми 

 2017-2019           38 985,5               31 863,3                 7 122,2    

МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия" 
2017          12 677,9               10 220,3                 2 457,6    

2018          13 153,8               10 821,5                 2 332,3    

2019          13 153,8               10 821,5                 2 332,3    

5 Всего по Подпрограмме 

 2017-2019      1 739 213,6          1 298 111,7             441 101,9    

  
2017        584 153,2             421 903,1             162 250,1    

2018        577 531,7             438 105,8             139 425,9    

2019        577 528,7             438 102,8             139 425,9    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.02.2018 г. № 40 

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. Наименование изложить в следующей редакции: 

«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 годах»; 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

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

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район (Е.О. Сафиуллина). 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.02.2018 года № 40 

 

«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 В 

2016-2018 ГОДАХ» 

 

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 в 2016-2018 годах» (далее - Программа) 

 

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

Основание для разработки    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  
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Программы             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 жителей доступным и комфортным жильѐм с учѐтом переселения граждан из аварийного жилищного фонда и предоставления квартир отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий 

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 368 196,4 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 – 114 281,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 367 964,0 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 – 114 167,4 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 232,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –118,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 114,3 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 232 487,0 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 – 114 281,7 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 232 254,6 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 – 114 167,4 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 232,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 118,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 114,3 тыс. рублей 

Ожидаемые  результаты реализации  

Программы    

 

 

 

 

 

 

 

   

Реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания; 

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

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

снижение стоимости строительства 1 кв. метра; 

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

разрушительных землетрясений; 

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; 

обеспечение жителей доступным и комфортным жильѐм с учѐтом переселения граждан из аварийного жилищного фонда и предоставления квартир отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий 

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 в 2016-2018 годах» 

(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 в 2016-2018 годах» (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» 

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

(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 в 2016-2018 годах» (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 жителей доступным и комфортным жильѐм с учѐтом переселения граждан из аварийного жилищного фонда и предоставления квартир отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий 

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 232 487,0 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 – 114 281,7 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 232 254,6 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 – 114 167,4 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 232,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 118,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 114,3 тыс. рублей 
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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; 

обеспечение жителей доступным и комфортным жильѐм с учѐтом переселения граждан из аварийного жилищного фонда и предоставления квартир отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий 

 

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. 

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 жителей доступным и комфортным жильѐм с учѐтом переселения граждан из аварийного жилищного фонда и предоставления квартир отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

- 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 В 2016-2018 ГОДАХ» 

 

№  п/п Наименование  мероприятия 
Период 

реализации 

Потребность в финансовых ресурсах, (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе средства в том числе по годам 

окружного 

бюджета 

бюджета Чукотского 

муниципаль-ного района 
2016 год 2017 год 2018 год 

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

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

поселения Уэлен для переселения граждан из аварийного жилого фонда 
2016 135 709,4 135 709,4 0,0 135 709,4 0,0 0,0 

2 Развитие многоэтажного жилищного строительства в Чукотском муниципальном районе 2016-2018 232 487,0 232 254,6 232,4 0,0 118 205,3 114 281,7 

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 

2.2 Приобретение 16-ти квартир в жилом 16-ти квартирном доме у застройщика на территории сельского поселения Лорино в 2018 году 2018 114 281,7 114 167,4 114,3 0,0 0,0 114 281,7 

  ИТОГО по ПРОГРАММЕ   368 196,4 367 964,0 232,4 135 709,4 118 205,3 114 281,7 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общий объѐм финансовых ресурсов муниципальной Программы составляет 368 196,4 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 – 114 281,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 367 964,0 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 – 114 167,4  тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 232,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –118,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 114,3 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 в 

2016-2018 годах» 

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 в 2016-2018 

годах» (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 16 

Обеспечение жителей доступным и комфортным жильѐм с учѐтом переселения граждан из аварийного жилищного фонда и 

предоставления квартир отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий 
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Приложение 2 

 к муниципальной программе «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями,  

улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района в 2016-2018 годах» 

 

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 142 000,00 рублей. 

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

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  по  

казателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района в 2016-2018 годах» 

 

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. 
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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 округа. 

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

отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 Приложение 1 

к Порядку финансирования расходов на обеспечение мероприятий по 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 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 - - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  08.02.2018 г. № 41 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 82 межведомственной Комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район № 28 от 02.02.2018 г. «Об использовании собственных материальных ресурсов по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей благоустроенными жилыми помещениями в с. Лорино»,  Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 07 февраля  2018 г. № 82 (согласно приложению к настоящему постановлению); 

2. Отнести квартиры, расположенные по адресам:  

- 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 5,  кв. 7; 

- 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д. 5, кв. 10; 

к специализированному жилищному фонду, служебным жилым помещениям. 

3. Отнести квартиры, расположенные по адресам: 

-689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 5,  кв. 12; 

- 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 5,  кв. 16 

-689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 5,  кв. 5. 

-689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 46А кв. 36; 

-689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 41А кв. 26. 

к специализированному жилищному фонду, в качестве жилых  помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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. Сафиуллина). 

 

Глава Администрации                                                    Л.П.Юрочко 

 

Протокол № 82 

заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

от  07 февраля   2018 г.                                                                       с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

Сафиуллина Е.О. Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии:  

Колдаева Н.Н. И.о председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Члены комиссии: 

Платов Ю.Н. Начальник 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. 

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

 

Повестка 

 

1. Об отнесении, квартир находящихся по адресам:  

- 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 5,  кв. 7; 

- 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д. 5, кв. 10; 

к специализированному жилищному  фонду, служебным жилым помещениям. 

2. Об отнесении, квартир находящихся по адресам: 

-689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 5,  кв. 12; 

- 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 5,  кв. 16 

-689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 5,  кв. 5. 

-689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 46А кв. 36; 

-689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 41А кв. 26. 

к специализированному жилищному фонду, в качестве жилых  помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По первому вопросу слушали Сафиуллину Е.О., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайствам от главы Администрации муниципального 

образования сельское поселение Лорино с просьбой об отнесении квартир к специализированному жилищному фонду, служебным жилым помещениям, находящимся по адресам:  

- 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 5,  кв. 7; 

- 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д. 5, кв. 10. 

В настоящий момент  в вышеназванных квартирах никто не зарегистрирован. Квартиры находятся в собственности  муниципального образования Чукотский  муниципальный район. Учитывая    предложение  Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино, 

предлагаю  отнести вышеназванные квартиры, к специализированному жилищному фонду, служебным жилым помещениям. 

Решили единогласно: 

1. Отнести квартиры расположенные по адресам:  

- 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 5  кв. 7; 

- 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина, д. 5, кв.10. 

к специализированному  жилищному  фонду, служебным жилым помещениям. 

По второму вопросу слушали Сафиуллину Е.О., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район с поступившими ходатайствами от и.о. Главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и Главы Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Данные квартиры планируются для  детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По действующему законодательству, квартирам приобретаемым и предоставляемым для детей сирот придаѐтся статус 

специализированного  жилищного  фонда, жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Сафиуллина Е.О. Предлагаю  отнести вышеназванные квартиры,                                       к специализированному жилищному фонду, в качестве жилых  помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Решили единогласно: 

1. Отнести квартиры расположенные по адресам:  

-689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 5,  кв. 12; 

- 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 5,  кв. 16 

-689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино,  ул. Гагарина д. 5,  кв. 5. 

-689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 46А кв. 36; 

-689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 41А кв. 26. 

к специализированному жилищному фонду, в качестве жилых  помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

 

Председатель  комиссии  ________________________ Сафиуллина Е.О.  

За секретаря    комиссии   _________________________ Н.Н. Колдаева 
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Уважаемые избиратели! 

18 марта 2018 года состоятся выборы  

Президента Российской Федерации 
Если в день голосования Вы будете находиться вне места своего жительства, но в пределах Российской Федерации, Вы 

можете быть включены в список избирателей по месту своего нахождения на основании заявления, поданного  

по месту своего жительства или по месту нахождения. 

 

Подать заявление можно следующими способами: 
1) лично на бумажном носителе: 

 

с 31 января  

по 12 марта  

2018 года 

в любую территориальную  

избирательную комиссию (ТИК) 

 с 31 января  

по 12 марта  

2018 года 

через любой многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) 

 

с 25 февраля  

по 12 марта 2018 

года 

в любую участковую  

избирательную комиссию (УИК) 

2) в электронном виде 

 

с 31 января  

и до 24 часов  

по московскому 

времени  

12 марта 018 года 

с использованием федеральной 

государственной информационной  

системы «Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
В случае если Вы не можете по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 

самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо в МФЦ для подачи заявления, Вы можете устно или 

письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) в указанные сроки 

обратиться для предоставления возможности подачи заявления в ТИК либо в УИК. Не позднее 12 

марта 2018 года Вас посетят члены УИК и предоставят Вам возможность подать заявление. При 

посещении Вы также можете устно или письменно заявить о своем желании проголосовать вне 

помещения для голосования. 

Информацию об избирательном участке, на котором Вы планируете проголосовать, можно получить с 31 января 2018 года по телефону 8-800-707-2018 или 

посредством сервиса «Найди свой избирательный участок», на сайте ЦИК России в сети Интернет (http://cikrf.ru). Для участия в голосовании необходимо 

иметь паспорт гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта - временное удостоверение личности). 

Если Вы не имеете возможности подать заявление о включении в список  

избирателей по месту нахождения в вышеуказанном порядке, Вы имеете право: 

 

с 13 марта и  

до 14 часов  

17 марта  

2018 года 

оформить в УИК по месту жительства специальное 

заявление о включении в список избирателей на 

избирательном участке, на котором вы планируете 

находиться и проголосовать на нем в день голосования 

– 18 марта 2018 года. 

Избирательная комиссия Чукотского автономного округа 
 

http://www.gosuslugi.ru/
http://cikrf.ru/

