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№ 21 от 20 Апреля 2018 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.04.2018 г. № 126 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 346 

 

 В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года №346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» строку «объемы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы финансовых ресурсов Муниципальной 

Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  70679,2 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 516,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 354,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 69827,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 25173,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 32874,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 335,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 130,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 99,6 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 5322,3 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 354,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 354,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 4682,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3219,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 285,5 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 99,6 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 60398,4 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 60236,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 29655,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

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

в 2017 году –0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 4958,5 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 4908,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 49,6 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей » 

 

1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего  70679,2 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета –  516,7 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 69827,4 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 335,1 тыс. рублей». 

1.3. В приложении 1 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

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

2017 -2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы Общий объѐм ресурсного обеспечения  Подпрограммы составляет 5322,3 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 354,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 354,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 4682,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3219,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 285,5 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 99,6 тыс. рублей» 

 

 

1.3.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 5322,3 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 354,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 354,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей 

за счѐт средств окружного бюджета – 4682,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3219,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 285,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 99,6 тыс. рублей». 

1.3.3. Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему Постановлению. 

1.4. В приложении 2 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

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

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы Общий объѐм ресурсного обеспечения  Подпрограммы составляет 60398,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 60236,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 29655,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей» 

 

1.4.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 60398,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 0 тыс. рублей 

за счѐт средств окружного бюджета – 60236,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 29655,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей 

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

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей». 

1.4.3. Приложение к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

 

И.о. главы Администрации                                                            В.Г. Фирстов 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период реализации мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

Всего в том числе средства: 

Федерального бюджета Местного бюджета Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 5322,3 354,7 285,5 4682,1 

  2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

  2018 3679,7 354,7 105,2 3219,8 

  2019 99,6 0 99,6 0 

1 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 2017 – 2019 5322,3 354,7 285,5 4682,1 

  2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

  2018 3679,7 354,7 105,2 3219,8 

  2019 99,6 0 99,6 0 

 

Приложение 2 

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

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

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

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

 Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

 в том числе средства: 

Федерального бюджета Местного бюджета Окружного бюджета 

1 2 3 4 5  7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 60398,4 162,0 0 60236,4 

  2017 18964,5 162,0 0 18802,5 

  2018 29655,1 0 0 29655,1 

  2019 11778,8 0 0 11778,8 

1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. 

 

2017 – 2019 60398,4 162,0 0 60236,4 

 2017 18964,5 162,0 0 18802,5 

 2018 29655,1 0 0 29655,1 

 2019 11778,8 0 0 11778,8 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.04.2018 г. № 127 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.10.2016 г. № 309 

 

 

В целях уточнения отдельных вопросов реализации муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г. № 309 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 

2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1.Изложить муниципальную программу «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.04.2018 г. № 127 

 

«Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 года № 309  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2017 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Программы   Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Основание для разработки  

Программы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.09.2016 года № 485-рз «О разработке муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на 

территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

  

Программно-целевые инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной Программы 

 

Задачи муниципальной 

Программы 

 

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

 

Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

 

 

Выделение финансовых средств на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда,  

по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков в сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен. 

 

Объемы и 

источники финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет                                21530,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –     2400,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –   5700,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 430,0 тыс. рублей. 

 

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

Программы.  

Ожидаемые результаты Программы   

 

- обеспечение возможности проведения работ по ремонту объектов жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района и сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен 

- предоставление возможности жителям района использования права на приватизацию жилого фонда. 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области разграничения собственности на территории Чукотского муниципального района. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы являются Гражданский, Жилищный, Бюджетный и Земельный кодексы  

 

Российской Федерации, закон Российской Федерации 4 июля 1991 года № 1541-1  « О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», приказы Минэкономразвития России от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества», от 10 декабря 2015 г. N 931 « Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» 

Анализ основных показателей состояния жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района  свидетельствует о том, что район характеризуется высоким уровнем износа недвижимого имущества, что оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие 

района.  

 

Реестр  

выдачи свидетельства о государственной регистрации права на  недвижимое имущество (объектов недвижимости) на 01.10.16 г. 

 №

П/

П 
Наименование сельских поселений 

Количество объектов недвижимости (шт.) Количество зарегистрированных объектов недвижимости (шт.) Процент зарегистрированных объектов недвижимости. 
Количе- 

ство бесхозяй-ных  

жилых домов (шт.) 
  ВСЕГО В Т.Ч. ЖИЛ.ФОНД  НЕЖИЛОЙ ФОНД ВСЕГО В Т.Ч. ЖИЛФОНД  НЕЖИЛОЙ ФОНД ВСЕГО В Т.Ч. ЖИЛФОНД  НЕЖИЛОЙ ФОНД 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 годы» 

 



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 3 

1 ЛАВРЕНТИЯ 118 29 94 118 29 89 100 100 95 - 

2 ЛОРИНО 108 55 53 83 37 46 77 67 87 18 

3 УЭЛЕН 118 84 34 98 74 24 83 88 71 7 

4 ИНЧОУН 77 62 15 50 41 9 65 66 60 21 

5 ЭНУРМИНО 34 68 12 25 18 7 74 26 58 28 

6 НЕШКАН 58 26 32 42 25 17 72 96 53 42 

 
ИТОГО 513 324 240 416 224 192 81 69 80 116 

 

Основными проблемами, которые препятствуют обновлению и ремонту нежилого и жилого фонда района и обеспечение граждан возможности провести бесплатную приватизацию жилых помещений является отсутствие финансовых ресурсов. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

                      Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

выделение финансовых средств на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда,  по землеустройству, подготовке землеустроительной 

документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков в сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 21530,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 2400,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5700,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 430,0 тыс. рублей. 

Уточнѐнные объѐмы финансирования по видам  мероприятий отражены  в приложении № 1. 

Объѐмы 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 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район финансовых средств на выполнение запланированных работ. 

Для реализации мероприятий Муниципальной программы разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района не требуется. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измере-ния 

годы 

2017 2018 2019 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, согласно приложению № 2 ед. 52 86 82 

2 Работы по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков, согласно приложению № 3 ед. 67 156 214 

 

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. 

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

  

9. Оценка эффективности реализации Программы 

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

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- обеспечение регистрации права муниципальной собственности на все нежилые и жилые помещения находящееся в реестре муниципального имущества в Чукотском муниципальном районе. 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

№ п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализации 

мероприятий  

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный исполнитель, соисполнители, участники 

Всего 
в том числе средства: 

 
местного бюджета прочих внебюджетных источников 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 

Выделение финансовых средств на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости 

казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

2017-2019 10960 10960 0 

Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район 
2017 1280,0 1280,0 0 

2018 2600,0 2600,0 0 

2019 7080,0 7080,0 0 

2. 
Выделение финансовых средств на выполнение работ по землеустройству, подготовке землеустроительной 

документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков 

2017-2019 10570,0 10570,0  

Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район 
2017 1120,0 1120,0 0 

2018 3100,0 3100,0 0 

2019 6350,0 6350,0 0 

  

Всего по Программе 

2017-2019 21530,0 21530,0 0 

Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район  
2017 2400,0 2400,0 0 

2018 5700,0 5700,0 0 

2019 13430,0 13430,0 0 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

Реестр  

объектов на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

№  

п/п 

Наименование  

объекта 

Адрес 
Общая площадь, кв.м. Год ввода в эксплуатацию 

Год исполнения 

Село Улица Номер дома 2017 2018 2019 

Объекты нежилого фонда  

реестра МО Чукотский муниципальный район 

1 Нежилое здание, столярка с.Лаврентия Челюскинцев 18 182,00 1968 - да - 

2 Дом культуры (приспособл.здание) с.Лорино Ленина 3 433,60 1964 да - - 

3 Здание нежилое  (Общежитие инженерного состава) с.Лорино Ленина 4а, кор.4 21,00 2005 - да - 

4 Нежилое здание (Гараж) с.Лорино Енок 17 906,30 1975 - да - 

5 Нежилое здание (Токарный цех) с.Лорино Енок 20б 97,00 1976 - да - 

6 Нежилое здание (Склад "Чукоткоммунхоз" (ст.ДЭС) с.Уэлен  Набережная 10 283,20 1970 - да - 

7 Нежилое здание (Гараж "Чукоткоммунхоз") с.Уэлен  Набережная 13 264,00 1963 - да - 

8 Нежилое здание (Склад овощной "Чукотоптторг") с.Уэлен  Набережная 21 244,10 1962 - да - 

9 Гараж Чукоткоммунхоз с.Уэлен  Ленина 21 284,00 1966 - да - 

10 Нежилое здание (Старый магазин (склад) "Чукотоптторг") с.Уэлен  Ленина 44а 105,80 1957 - да - 

11 Нежилое здание (Дизельная электростанция, бывшее Чукотгидромет) с.Уэлен Ленина 64 413,20 1987 - да - 

12 Нежилое здание (Пожводоем интерната с. Уэлен) с.Уэлен Дежнева 18 95,00 1985 - да - 

13 Нежилое здание (Промсклад (холодный, Чукотоптторг) с.Инчоун Школьная 4 360,00 1968 - да - 

14 Нежилое здание (Склад (теплый), старый магазин) с.Инчоун  Шипина 5 120,00 1974 - да - 

15 Нежилое здание (Склад Чукоткоммунхоз (старая баня) с. Инчоун Ачиргина 4 48,00 1958 - да - 

16 Сооружение (ледник) с. Инчоун Морзверобоев 1 60,00 1965 - да - 

17 Нежилое здание (ФАП (старый) ( контора Чукоткоммунхоза) с.Энурмино Советская 31 128,00 1958 - да - 

18 Нежилое здание (Гараж (старая ДЭС) с.Энурмино Советская 38а 55,00 1986 - да - 

19 Нежилое здание (Пекарня) с.Энурмино Советская 41 89,90 1958 - да - 

20 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4 465,40 1985 - да - 

21 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4а 357,90 1985 - да - 

22 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4б 538,90 1985 - да - 

23 Старый интернат с.Нешкан  Набережная 6 150,10 1972 - да - 

24 Нежилое здание (Пожводоем (класс техобслуживания,столарка, кост. маст.) с. Нешкан) с.Нешкан Набережная 6а 48,20 1970 - да - 

25 Нежилое здание (Гараж МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Набережная 16 134,2  1958  - да - 

26 Нежилое здание  Администрации с.Нешкан Строительная 7 22,7 1956 - да - 

27 Модульная котельная с.Нешкан  Гагарина 14 72,70 2009 - да - 

28 Тепловая трасса от Котельной с.Нешкан Комсомольская   1 776,0 2000 - да - 

29 Нежилое здание (Склад (для хранения шкур) МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Комсомольская 15 117,70 1972 - да - 

30 Спортивная площадка в. с Лаврентия с. Лаврентия Дежнѐва 35 а   2013 да - - 

Бесхозяйные нежилые объекты Чукотского муниципального района 

31 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ТП-6 (ул.Советская 27а) по ул.Сычева  420 п.м. 1988 - да - 

32 КЛ-6 кВ  с. Лаврентия 
 от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) вдоль 

ограждения аэропорта 
 540 п.м. 2009 - да - 

33 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 
от ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) до ТП-БРУ (кл.Шмидта 14а) вдоль 

ограждения аэропорта 
 550 п.м. 2006 - да - 

34 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-4  680 п.м. 2005 - да - 

35 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-6  980 п.м. 2003 - да - 

36 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-2  780 п.м. 2003 - да - 

37 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-1  310 п.м. 2005 - да - 

38 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от оп.№10 ВЛ-0,4 Аэропорт до ул.Сычева 29  25 п.м. 1987 - да - 

39 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-6 (ул.Советская 27а) до ул.Сычева 34  120 п.м. 1986 - да - 

40 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-Больница (ул.Дежнева 4а) до ул.Дежнева 2  200 п.м. 1987 - да - 

41 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41  250 п.м. 1990 - да - 

42 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия .) от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41а  230 п.м 1990 - да - 

43 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43  240 п.м. 1987 - да - 

44 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43а  140 п.м 1990 - да - 

45 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44  100 п.м. 2003 - да - 

46 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44а  150 п.м. 1996 - да - 

47 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46  50 п.м. 1988 - да - 

48 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46а  100 п.м. 1988 - да - 

49 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-4 (ул.Челюскинцев 8а) до ул.Челюскинцев 14  115 п.м. 1990 - да - 

50 КЛ-6 кВ  с.Лорино от ТП-1 (ул.Енок 22б) до ТП-4 (ул.Ленина 15а)  190 п.м. 1980 - да - 

51 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11  50 п.м. 1989 - да - 

52 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11а  40 п.м. 1989 - да - 

53 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26  40 п.м. 1989 - да - 

54 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26а  25 п.м. 1989 - да - 

55 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 21а  70 п.м. 1983 - да - 

56 Дорога к кладбищу с.Лаврентия   2000 п.м. 1975 да - - 

57 Дорога к кладбищу с.Лорино   2500 п.м 1973 да - - 

58 Дорога к кладбищу с.Уэлен   740 п.м. 1978 да - - 

59 Дорога к кладбищу с.Инчоун   650 п.м. 1978 да - - 

60 Дорога к кладбищу с.Энурмино   200 п.м.  1972 да - - 

61 Дорога к кладбищу с.Нешкан   1500 п.м. 1973 да - - 

62 Кладбище с.Лаврентия   3000 1975 да - - 

63 Кладбище с.Лорино   2800 1973 да - - 

64 Кладбище с.Уэлен   2500 1978 да - - 



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 4 

65 Кладбище с.Инчоун   2000 1978 да - - 

66 Кладбище с.Энурмино   2000 1972 да - - 

67 Кладбище с.Нешкан   2800 1973 да - - 

68 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от бани до центр магистрали  112 п.м. 1994 - да - 

69 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 18 до центр магистрали  220 п.м. 1997 - да - 

70 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 13 до центр магистрали  260 п.м. 1999 - да - 

71 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 16 до центр магистрали  300 п.м. 1996 - да - 

72 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 9 до центр магистрали  554 п.м. 1997 - да - 

73 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 21 А до центр магистрали  196 п.м. 1993 - да - 

74 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 14 до центр магистрали  80 п.м. 1997 - да - 

75 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Магазина-Чукотская 14 до центр магистрали  240 п.м. 1998 - да - 

76 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 26.26А до центр магистрали  330 п.м. 1995 - да - 

77 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 11,11А бани до центр магистрали  316 п.м. 1994 - да - 

78 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 16 до центр магистрали  160 п.м. 1995 - да - 

79 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотская 17,18 до центр магистрали  160 п.м. 1997 - да - 

80 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 17 до центр магистрали  400 п.м. 199 - да - 

81 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино  № 1 от Детского сада до центр магистрали  300 п.м. 7 - да - 

82 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино № 2 от Детского сада до центр магистрали  600 п.м. 1992 - да - 

83 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 14,15 до центр магистрали  432 п.м. 1996 - да - 

84 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 7 до центр магистрали  300 п.м. 1995 - да - 

85 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 9 до центр магистрали  400 п.м. 1993 - да - 

86 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Леина 8 до центр магистрали  600 п.м. 1994 - да - 

87 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Котельной  до центр магистрали  140 п.м. 1995 - да - 

88 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 6 до центр магистрали  400 п.м. 1994 - да - 

89 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 12 до центр магистрали  160 п.м. 1999 - да - 

90 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 14 до центр магистрали  380 п.м. 1999 - да - 

91 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 9 до центр магистрали  180 п.м. 1998 - да - 

92 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 1  740 п.м. 1995 - да - 

93 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 2  830 п.м. 1995 - да - 

94 Дорога к водозабору с.Энурмино   3271 п.м. 1995 да - - 

Объекты жилого фонда  

муниципальных образований Чукотского муниципального района 

95 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  1 122,50 1991 - да - 

96 Жилой дом с. Энурмино Советская  20 210,00 1958 - да - 

97 Жилой дом с. Энурмино Советская  32 358,40 1958 - да - 

98 Жилой дом с. Энурмино Советская  36 358,40 1958 - да - 

99 Жилой дом с.Уэлен Ленина  31 173,90 1980 - да - 

100 Жилой дом с.Уэлен Ленина  43а 1 305,80 1986 да - - 

Бесхозяйные  жилые объекты Чукотского муниципального района 

101 Жилой дом Лорино Ленина  15 120,00 1 958 - - да 

102 Жилой дом Лорино Ленина  16 120,00 1 958 - - да 

103 Жилой дом Лорино Ленина  19 86,50 1 958 - - да 

104 Жилой дом Лорино Ленина  21 29,70 1 958 - - да 

105 Жилой дом Лорино Ленина  21а 149,50 1 958 - - да 

106 Жилой дом Лорино Ленина  30 59,40 1 958 - - да 

107 Жилой дом Лорино Гагарина  8 71,30 1 958 - - да 

108 Жилой дом Лорино Гагарина  18 100,50 1 958 - - да 

109 Жилой дом Лорино Чукотская 22 39,80 1 958 - - да 

110 Жилой дом Лорино Чукотская 13 29,70 1 958 - - да 

111 Жилой дом Лорино Чукотская 20 89,10 1 958 - - да 

112 Жилой дом Лорино Енок 2 29,90 1 958 - - да 

113 Жилой дом Лорино Енок 4 58,20 1 958 - - да 

114 Жилой дом Лорино Енок 6 120,00 1 958 - - да 

115 Жилой дом Лорино Енок 10 29,70 1 958 - - да 

116 Жилой дом Лорино Челюскинцев  9 118,80 1 958 - - да 

117 Жилой дом Лорино Челюскинцев  11 59,40 1 958 - - да 

118 Жилой дом Лорино Ленина  7 120,00 1 958 - - да 

119 Жилой дом Инчоун Ачиргина 1 47,80 1 958 - - да 

120 Жилой дом Инчоун Ачиргина 2 48,60 1 958 - - да 

121 Жилой дом Инчоун Ачиргина 5 44,20 1 958 - - да 

122 Жилой дом Инчоун Ачиргина 6 44,70 1 958 - - да 

123 Жилой дом Инчоун Ачиргина 7 30,60 1 958 - - да 

124 Жилой дом Инчоун Ачиргина 8 44,50 1 958 - - да 

125 Жилой дом Инчоун Ачиргина 9 56,30 1 958 - - да 

126 Жилой дом Инчоун Ачиргина 10 44,40 1 958 - - да 

127 Жилой дом Инчоун Шипина  6а 34,80 1 958 - - да 

128 Жилой дом Инчоун Шипина  19а 141,60 1 958 - - да 

129 Жилой дом Инчоун Шипина  20 119,20 1 958 - - да 

130 Жилой дом Инчоун Шипина  21 15,00 1 958 - - да 

131 Жилой дом Инчоун Школьная 1 47,00 1 958 - - да 

132 Жилой дом Инчоун Морзверобоев 15а 47,00 1 958 - - да 

133 Жилой дом Нешкан Набережная  1 24,00 1 958 - - да 

134 Жилой дом Нешкан Набережная  7 33,00 1 958 - - да 

135 Жилой дом Нешкан Набережная  8 55,30 1 958 - - да 

136 Жилой дом Нешкан Набережная  9 44,40 1 958 - - да 

137 Жилой дом Нешкан Набережная  10 139,30 1 958 - - да 

138 Жилой дом Нешкан Комсомольская  1 - 1 958 - - да 

139 Жилой дом Нешкан Комсомольская  2 48,00 1 958 - - да 

140 Жилой дом Нешкан Комсомольская  4 48,00 1 958 - - да 

141 Жилой дом Нешкан Комсомольская  5 48,00 1 958 - - да 

142 Жилой дом Нешкан Комсомольская  6 44,70 1 958 - - да 

143 Жилой дом Нешкан Центральная  6 72,00 1 958 - - да 

144 Жилой дом Нешкан Гагарина  2 47,20 1 958 - - да 

145 Жилой дом Нешкан Гагарина  3 96,00 1 958 - - да 

146 Жилой дом Нешкан Гагарина  4 101,60 1 958 - - да 

147 Жилой дом Нешкан Гагарина  6 50,00 1 958 - - да 

148 Жилой дом Нешкан Гагарина  8 106,70 1 958 - - да 

149 Жилой дом Нешкан Гагарина  11 48,00 1 958 - - да 

150 Жилой дом Нешкан Берзина  3 45,00 1 958 - - да 

151 Жилой дом Нешкан Берзина  4 45,10 1 958 - - да 

152 Жилой дом Нешкан Берзина  5 42,40 1 958 - - да 

153 Жилой дом Нешкан Берзина  7 44,90 1 958 - - да 

154 Жилой дом Нешкан Берзина  8 47,50 1 958 - - да 

155 Жилой дом Нешкан Берзина  9 45,10 1 958 - - да 

156 Жилой дом Нешкан Берзина  10 44,70 1 958 - - да 

157 Жилой дом Нешкан Берзина  11 45,10 1 958 - - да 

158 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  2 41,00 1 958 - - да 

159 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  3 44,80 1 958 - - да 

160 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  4 43,30 1 958 - - да 

161 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  5 45,30 1 958 - - да 

162 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  6 45,10 1 958 - - да 

163 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  7 45,10 1 958 - - да 

164 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  8 45,20 1 958 - - да 

165 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  9 49,00 1 958 - - да 

166 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  10 49,70 1 958 - - да 

167 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  11 52,00 1 958 - - да 

168 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  12 48,00 1 958 - - да 

169 Жилой дом Нешкан Тундровая  3 42,90 1 958 - - да 

170 Жилой дом Нешкан Тундровая  4 42,70 1 958 - - да 

171 Жилой дом Нешкан Тундровая  5 53,00 1 958 - - да 

172 Жилой дом Нешкан Тундровая  8 47,40 1 958 - - да 

173 Жилой дом Нешкан Тундровая  9 46,10 1 958 - - да 

174 Жилой дом Нешкан Тундровая  10 50,30 1 958 - - да 

175 Жилой дом Нешкан Тундровая  12 48,00 1 958 - - да 

176 Жилой дом Нешкан Строительная  5 24,00 1 958 - - да 

177 Жилой дом Нешкан Полярная  2 24,00 1 958 - - да 

178 Жилой дом Нешкан Полярная  3 42,00 1 958 - - да 

179 Жилой дом Нешкан Полярная  4 18,00 1 958 - - да 

180 Жилой дом Уэлен Ленина 43а 1 041,20 1986 да - - 

181 Жилой дом Уэлен Ленина 53 86,10 1958 да - - 

182 Жилой дом Уэлен Ленина  2а 126,60    1 958 да - - 

183 Жилой дом Уэлен Ленина  3 24,00 1 958 да - - 

184 Жилой дом Уэлен Ленина  34 46,00  1 958 да - - 

185 Жилой дом Уэлен Ленина  61 48,00  1 958 да - - 

186 Жилой дом Уэлен Дежнева  3 46,00  1 958 да - - 

187 Жилой дом Уэлен Дежнева  12 46,00   1 958 да - - 

188 Жилой дом Уэлен Дежнева  14б 54,30  1 958 да - - 

189 Жилой дом Уэлен Дежнева  15 46,00  1 958 да - - 

190 Жилой дом Уэлен Набережная  12 66,60  1 966 да - - 

191 Жилой дом Энурмино Южная 1 48,00 1 958 да - - 

192 Жилой дом Энурмино Южная 3 48,00 1 958 да - - 

193 Жилой дом Энурмино Южная 4А 48,00 1 958 да - - 

194 Жилой дом Энурмино Южная 6А 48,00 1 958 да - - 

195 Жилой дом Энурмино Южная 7 48,00 1 958 да - - 

196 Жилой дом Энурмино Южная 8 48,00 1 958 да - - 

197 Жилой дом Энурмино Южная 10А 48,00 1 958 да - - 

198 Жилой дом Энурмино Южная 12А 48,00 1 958 да - - 

199 Жилой дом Энурмино Южная 15А 96,00 1 958 да - - 

200 Жилой дом Энурмино Советская  2 48,00 1 958 да - - 

201 Жилой дом Энурмино Советская  4 48,00 1 958 да - - 

202 Жилой дом Энурмино Советская  5 48,00 1 958 да - - 

203 Жилой дом Энурмино Советская  6 48,00 1 958 да - - 

204 Жилой дом Энурмино Советская  7 48,00 1 958 да - - 

205 Жилой дом Энурмино Советская  8А 48,00 1 958 да - - 

206 Жилой дом Энурмино Советская  11 24,00 1 958 да - - 

207 Жилой дом Энурмино Советская  15 24,00 1 958 да - - 

208 Жилой дом Энурмино Советская  17 24,00 1 958 да - - 

209 Жилой дом Энурмино Советская  19 48,00 1 958 да - - 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

Реестр  

объектов на выполнение работ по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков района и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

210 Жилой дом Энурмино Советская  20 68,40 1 958 да - - 

211 Жилой дом Энурмино Советская  21 24,00 1 958 да - - 

212 Жилой дом Энурмино Советская  26 60,00 1 958 да - - 

213 Жилой дом Энурмино Советская  27 48,00 1 958 да - - 

214 Жилой дом Энурмино Советская  28 48,00 1 958 да - - 

215 Жилой дом Энурмино Советская  29 48,00 1 958 да - - 

216 Жилой дом Энурмино Советская  30 48,00 1 958 да - - 

217 Жилой дом Энурмино Советская  35 48,00 1 958 да - - 

218 Жилой дом Энурмино Советская  39 48,00 1 958 да - - 

219 Жилой дом Энурмино Советская  41 24,00 1 958 да - - 

220 Жилой дом Энурмино Советская  22 48,00 1 958 да - - 

ИТОГО 52 86 82 

№  

п/п 

Наименование  

объекта 

Адрес 
Общая площадь, кв.м. 

Год исполнения 

Село Улица Номер дома 2017 2018 2019 

Объекты нежилого фонда  

реестра  МО Чукотский муниципальный район 

1 Нежилое здание (Гараж пожарная часть) с. Лаврентия  Дежнѐва 18а 229,50 да - - 

2 Административное здание, интернат, начальная школа с. Лаврентия  Дежнѐва 40а 1991,10 да - - 

3 Нежилое здание (Склад -эстакада (склад, контора) Чукотоптторга) с.Лаврентия  Сычѐва 15 482,50 да - - 

4 Нежилое здание (Бетонно-растворный узел (гараж , аренда Симонов) с.Лаврентия  Набережная  13б 737,50 да - - 

5 Нежилое здание, столярка с.Лаврентия Челюскинцев 18 182,00 да - - 

6 Здание цеха молочной продукции с.Лаврентия Советская 18 193,30 да - - 

7 Здание нежилое (Общежитие инженерного состава) с.Лорино  Ленина 4а, кор.4 21,00 - да - 

8 Нежилое здание (Складской массив МУП "Кэпэр") с.Лорино  Енок  2б 298,20 - да - 

9 Нежилое здание (Контора "Кэпэр", Почта России) с.Лорино  Енок 5 232,90 да - - 

10 Нежилое здание, ветпунк (бывшая косторезка) с.Лорино  Енок 7а 22,90 - да - 

11 Нежилое здание (Баня) с.Лорино  Енок  11 376,60 да - - 

12 Нежилое здание (Пилорама МУП СХТП"Кэпэр") с.Лорино  Енок 12а 313,50 - да - 

13 Нежилое здание (Пожарный  водоем №2) с.Лорино  Енок 14а 78,40 - да - 

14 Нежилое здание (Котельная №2) с.Лорино  Енок 18 208,30 - да - 

15 Нежилое здание (Гараж "Кэпэр") с.Лорино  Енок 18а 911,90 - да - 

16 Нежилое здание (Контора МУП "Айсберг")  с.Лорино  Енок 20 119,70 - да - 

17 Нежилое здание (Токарный цех) с.Лорино  Енок 20б 68,0  - да - 

18 Нежилое здание (Дизельная  электростанция (СТАРАЯ) с.Лорино  Енок 22 441,70 - да - 

19 Нежилое здание (Магазин (Старый, Потребитель, Еркон) с.Лорино  Чукотская 1 265,20 - да - 

20 Нежилое здание (Пожводоѐм № 1) с.Лорино  Чукотская 3 78,40 - да - 

21 Нежилое здание (Столярный цех ЖКХ) с.Лорино Чукотская 5 178,50 - да - 

22 Нежилое здание (Навес для спец. Машин) с.Лорино Челюскинцев  3 176,50 - да - 

23 Нежилое здание (Котельная № 1) с.Лорино Челюскинцев  3 255,90 - да - 

24 Нежилое здание (Домоуправление ) с.Лорино  Челюскинцев 6 389,70 - да - 

25 Нежилое здание (цех по переработке мяса) с.Лорино  Енок  1А 170,50 - да - 

26 Нежилое здание (цех пошивочный) с.Лорино  Енок  1Б 344,80 - да - 

27 Нежилое здание (Склад "чукоткоммунхоз" (ст.ДЭС) с.Уэлен  Набережная 10 283,20 да - - 

28 Нежилое здание (Здание электростанции) с.Уэлен  Набережная 11 258,30 да - - 

29 Нежилое здание (Гараж "Чукоткоммунхоз") с.Уэлен  Набережная 13   да - - 

30 Нежилое здание (Склад овощной "Чукотоптторг") с.Уэлен  Набережная 21 244,10 да - - 

31 Гараж Чукоткоммунхоз с.Уэлен  Ленина 21   да - - 

32 Здание Интерната с.Уэлен  Ленина 36 879,80 да - - 

33 Нежилое здание (Старый магазин (склад) "Чукотоптторг") с.Уэлен  Ленина 44а 105,80 да - - 

34 Нежилое здание  (ДЭС не раб-т, гараж. пустое) с.Уэлен  Ленина 60 319,30 да - - 

35 Здание топливодподстанции с.Уэлен  Ленина 58а 63,80 да - - 

36 Нежилое здание (Дизельная электростанция, бывшее 

Чукотгидромет) 
с.Уэлен Ленина 64 413,20 да - - 

37 Нежилое здание (Трансформаторная станция-3) с.Уэлен  Дежнева 11а 27,50 да - - 

38 Нежилое здание (Трансформаторная станция -2) с.Уэлен  Дежнева 19а 27,50 да - - 

39 Нежилое здание (Трансформаторная  станция -4) с.Уэлен  Дежнева 23а 29,60 да - - 

40 Нежилое здание (Трансформаторная станция -1) с.Уэлен  Дежнева 30а 29,60 да - - 

41 Нежилое здание (Гараж на 5 единиц (ДЭС старая) с.Инчоун  Тынетегина 1 211,60 - да - 

42 Нежилое здание (Промсклад (холодный, Чукотоптторг) с.Инчоун  Школьная 4 360,00 - да - 

43 Нежилое здание (Склад (теплый), старый магазин) с.Инчоун  Шипина 5 120,00 - да - 

44 Нежилое здание (Склад Чукоткоммунхоз (старая баня) с. Инчоун Ачиргина 4 48,00 - да - 

45 Сооружение (ледник) с. Инчоун Морзверобоев 1 60,00 - да - 

46 Нежилое здание (Котельная (новая) с. Инчоун Морзверобоев 19 96,40 - да - 

47 Нежилое здание (ФАП (старый) ( контора Чукоткоммунхоза) с.Энурмино Советская 31 128,00 - да - 

48 Нежилое здание (Гараж (старая ДЭС) с.Энурмино Советская 38а 55,00 - да - 

49 Нежилое здание (Пекарня) с.Энурмино Советская 41 89,90 - да - 

50 Котельная с.Энурмино Южная 9 96,40 - да - 

51 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4 465,40 - да - 

52 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4а 357,90 - да - 

53 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4б 538,90 - да - 

54 Нежилое здание (Гараж МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Набережная 16   - да - 

55 Нежилое здание (ДЭС (старая) с.Нешкан Набережная 19 121,50 - да - 

56 Нежилое здание (Теплая стоянка для техники) с.Нешкан  Строительная  8 206,30 - да - 

57 Нежилое здание (Склад МУП СХТП "Заполярье" (оружейка) с.Нешкан  Гагарина 13 320,50 - да - 

58 Тепловая трасса от Котельной с.Нешкан Комсомольская   1 776,0 да - - 

59 Нежилое здание (Склад (для хранения шкур) МУП СХТП 

"Заполярье") 
с.Нешкан Комсомольская 15 117,70 

- да - 

60 Автомобильный мост на выезде из села Лаврентия с. Лаврентия Дежнѐва   25,00 - да - 

61 Строительство наружных сетей телефонизации в с. Лаврентия с. Лаврентия     2500,00 - да - 

62 Наружные инженерные сети жилого комплекса с. Лорино     1782,00 да - - 

63 Сооружение нежилое (Причал) с. Лаврентия     2631,92 да - - 

64 ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Дежнева, д.48а (ТП-3) - ул. Дежнева, д.45 – ул. Дежнева, 25а  (ТП-3) - 603,50 - да - 

65 ВЛ-0,4кВ «ТП-2 - РУС» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Дежнева, д. 28а (ТП- 2) до ул. Сычева, д.22 – ул. Советская, д.15 - 394,35 - да - 

66 ВЛ-0,4кВ «ТП-1 - РДК» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Советская, д. 1 (ТП-1) до  ул. Дежнева, д.22 - 496,3 - да - 

67 ВЛ-0,4кВ «Аэропорт» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Набережная, д.9 (ДЭС) до ул. Сычева, д.31 - 335,5 - да - 

68 ВЛ-0,4кВ «Библиотека» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Набережная, д.9 (ДЭС) - ул. Сычева, д. 23 – ул. Сычева, д.17 - 111,7 - да - 

69 ВЛ-0,4кВ «Звероферма» 4АС 50 с. Лорино от ТП – 2 до холодильника (юго-восточная окраина села) - 183,10 - да - 

70 ВЛ-0,4кВ «Чукотская» 4АС 50 с. Лорино ул. Челюскинцев, д.9 до ул. Ленина, д.15 - 550,00 - да - 

71 ВЛ-0,4кВ «Пошивочная «КЭПЭР» 4АС 50 с. Лорино от ул. Чукотская, д.3б (ТП – 3) до ул. Челюскинцев, д.1а - 64,10 - да - 

72 ВЛ-0,4кВ «ТП-2- Москва» 4АС 50 с. Лорино от ТП – 2 до ул. Енок, д.6 - 650,00 - да - 

73 ВЛ-0,4кВ «ТП-3- Москва» 4АС 50 с. Лорино ул. Чукотская, д.3б (ТП – 3) до ул. Енок, д.7 - 594,00 - да - 

74 ВЛ-6кВ «ДЭС-ТП-3» 3АС 70 с. Лорино от ул. Енок, д.22 (новая ДЭС) до ул. Чукотская, 3б (ТП – 3) - 669,6 - да - 

75 ВЛ-0,4кВ «ТП-1- Ленина - 1» 4АС 70 с. Лорино от ул. Енок, д.22 (новая ДЭС) до ул. Ленина, 18 - 204,60 - да - 

76 ВЛ-0,4кВ «ТП-4- Ленина - 2» 4АС 50 с. Лорино от ул. Ленина, д.15а (ТП - 4) до ул. Чукотская, д.20 – до ул. Гагарина, д.18 - 219,00 - да - 

77 Безнапорные сети водоотведения с. Лорино ул.Ленина-Чукотская - 561,35 - да - 

78 ВЛ-0,4кВ № 1 4АС 70 с.Уэлен от ул. Ленина, д.    (ДЭС) до ул. Дежнева, д.20 – ул. Ленина, д.40 - 787,12 - да - 

79 ВЛ-0,4кВ № 2 4АС 70 с.Уэлен ул. Дежнева - 215,8 - да - 

80 ВЛ-0,4кВ № 3 4АС 70 с.Уэлен от ул. Дежнева, 19а (ТП -2) до ул. Ленина, д.39 - 35,4 - да - 

81 ВЛ-0,4кВ № 4 4АС 70 с.Уэлен от (ТП – 5) до ул. Ленина, д.37 - 71,65 - да - 

82 ВЛ-0,4кВ № 5 4АС 70 с.Уэлен от (ТП – 5) по ул. Ленина, д.27 до ул. Ленина, д.31 - 73,78 - да - 

83 ВЛ-0,4кВ № 6 4АС 70 с.Уэлен от ул. Дежнева, 3а (ТП – 4) до ул. Ленина, д.13 - 77,49 - да - 

84 ВЛ-0,4кВ № 7 4АС 70 с.Уэлен от ЩР по ул. Ленина, 4 до ул. Ленина, д. 17, по ул. Дежнева, д. 6 до ул. Дежнева, д.6а - 229,96 - да - 

85 ВЛ-0,4кВ № 8 4АС 70 с.Уэлен от ул. Дежнева, 3а (ТП – 4) по ул. Дежнева, д.1 – ул. Дежнева, д.3 - 28,00 - да - 

86 ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с.Нешкан от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Берзина, д.1 – до ул. Центральная, д.2 - 1095,20 - да - 

87 ВЛ-0,4кВ «Береговая» 4АС 70 с.Нешкан от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Полярная, д.1 - 1223,40 - да - 

88 ВЛ-0,4кВ «Тундровая» 4АС 70 с.Нешкан от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Тундровая, д.1 - 1574,00 - да - 

89 ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с.Энурмино от ул. Советская, д.38 (ДЭС) по ул. Советская, д.2 до ул. Советская, д.36 - 510,00 - да - 

90 ВЛ-0,4кВ «Береговая» 4АС 70 с.Энурмино от ул. Советская, д.38 (ДЭС) по ул. Советская, д.1 до ул. Советская, д.41 - 682,6 - да - 

91 ВЛ-0,4кВ «Тундровая» 4АС 70 с.Энурмино от ул. Советская, д. 38 (ДЭС) по ул. Южная, д.1 до ул. Южная, д.16 - 469 - да - 

92 ВЛ-0,4кВ «Ледник» 4АС 70 с. Инчоун от ул. Морзверобоев, д.1а (новая ДЭС) до кормокухни (юго-восточная окраина) - 324,00 - да - 

93 
ВЛ-0,4кВ «Лагуна» 4АС 70 с.Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а (новая ДЭС) по ул. Ачиргина, д.1 до ул. Ачиргина, д. 11, по ул. Тынетегина, ул. 

Шипина 
- 1377,00 - да - 

94 ВЛ-0,4кВ «Море 1» 4АС 70 с.Инчоун от ул. Морзверобоев, д.1а (новая ДЭС) до ул. Школьная, д.3 - 168,00 - да - 

95 ВЛ-0,4кВ «Море 2» 4АС 70 с.Инчоун от ул. Морзверобоев, д.1а (новая ДЭС) до ул. Морзверобоев, д.16 - 600,00 - да - 

96 Спортивная площадка в. с Лаврентия с. Лаврентия Дежнева 35 а   - да - 

97 Наружные инженерные сети к больнице с.Лаврентия с. Лаврентия Дежнева 25 836,5 - да - 

98 Теплотрассаа с. Лаврентия  ул. Дежнѐва-ул. Сычѐва   6849 - да - 

99 Теплотрассаа с. Лорино ул.Енок-ул.Ленина-Чукотская-ул.Челюскинцев   1846 - да - 

100 Теплотрассаа с.Уэлен ул. Набережная-ул.Ленина-ул.Дежнѐва   1267 - да - 

101 Теплотрассаа с.Нешкан ул. Набережная-ул. Строительная   1644 - да - 

102 Теплотрассаа с.Энурмино ул.Южная-ул. Советская   415 - да - 

103 Теплотрассаа с.Инчоун ул. Морзверобоев-ул.Шипина   312 - да - 

104 
Дамба на реке Лорен с.Лорино 

Примерно в 2050 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Енок, д. 16 
  1132 - да - 

105 Звероферма с.Инчоун Примерно в 160 м от жилого дома с. Инчоун, ул. Морзверобоев, д. 1   2094 - да - 

106 Звероферма с.Лорино Возле нежилого здания с. Лорино, ул. Енок, 16   9643,4 - да - 

107 Магистральные инженерные сети в с.Уэлен-2 очередь с. Уэлен       - да - 

108 Теплотрассаа с.Нешкан ул. Комсомольская   1776 - да - 

109 Нежилое здание (Гараж пожарная часть) с.Лаврентия  Дежнева 18а 229,50 - да - 

Бесхозяйные нежилые объекты Чукотского муниципального района 

110 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ТП-6 (ул.Советская 27а) по ул.Сычева  420 п.м. - да - 

111 КЛ-6 кВ  с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) вдоль ограждения аэропорта  540 п.м. - да - 

112 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) до ТП-БРУ (кл.Шмидта 14а) вдоль ограждения аэропорта  550 п.м. - да - 

113 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-4  680 п.м. - да - 

114 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-6  980 п.м. - да - 

115 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-2  780 п.м. - да - 

116 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-1  310 п.м. - да - 

117 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от оп.№10 ВЛ-0,4 Аэропорт до ул.Сычева 29  25 п.м. - да - 

118 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-6 (ул.Советская 27а) до ул.Сычева 34  120 п.м. - да - 

119 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-Больница (ул.Дежнева 4а) до ул.Дежнева 2  200 п.м. - да - 

120 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41  250 п.м. - да - 

121 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия .) от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41а  230 п.м - да - 
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122 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43  240 п.м. - да - 

123 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43а  140 п.м - да - 

124 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44  100 п.м. - да - 

125 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) 126до ул.Дежнева 44а  150 п.м. - да - 

126 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46  50 п.м. - да - 

127 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46а  100 п.м. - да - 

128 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-4 (ул.Челюскинцев 8а) до ул.Челюскинцев 14  115 п.м. - да - 

129 КЛ-6 кВ  с.Лорино от ТП-1 (ул.Енок 22б) до ТП-4 (ул.Ленина 15а)  190 п.м. - да - 

130 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11  50 п.м. - да - 

131 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11а  40 п.м. - да - 

132 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26  40 п.м. - да - 

133 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26а  25 п.м. - да - 

134 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 21а  70 п.м. - да - 

135 Дорога к кладбищу с.Лаврентия   2000 п.м. - да - 

136 Дорога к кладбищу с.Лорино   2500 п.м - да - 

137 Дорога к кладбищу с.Уэлен   740 п.м. - да - 

138 Дорога к кладбищу с.Инчоун   650 п.м. - да - 

139 Дорога к кладбищу с.Энурмино   200 п.м.  - да - 

140 Дорога к кладбищу с.Нешкан   1500 п.м. - да - 

141 Кладбище с.Лаврентия   3000 - да - 

142 Кладбище с.Лорино   2800 - да - 

142 Кладбище с.Уэлен   2500 - да - 

143 Кладбище с.Инчоун   2000 - да - 

144 Кладбище с.Энурмино   2000 - да - 

145 Кладбище с.Нешкан   2800 - да - 

146 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от бани до центр магистрали  112 п.м. - да - 

147 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 18 до центр магистрали  220 п.м. - да - 

148 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 13 до центр магистрали  260 п.м. - да - 

149 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 16 до центр магистрали  300 п.м. - да - 

150 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 9 до центр магистрали  554 п.м. - да - 

151 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 21 А до центр магистрали  196 п.м. - да - 

152 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 14 до центр магистрали  80 п.м. - да - 

153 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Магазина-Чукотская 14 до центр магистрали  240 п.м. - да - 

154 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 26.26А до центр магистрали  330 п.м. - да - 

155 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 11,11А бани до центр магистрали  316 п.м. - да - 

156 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 16 до центр магистрали  160 п.м. - да - 

157 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотская 17,18 до центр магистрали  160 п.м. - да - 

158 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 17 до центр магистрали  400 п.м. - да - 

159 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино  № 1 от Детского сада до центр магистрали  300 п.м. - да - 

160 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино № 2 от Детского сада до центр магистрали  600 п.м. - да - 

170 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 14,15 до центр магистрали  432 п.м. - да - 

171 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 7 до центр магистрали  300 п.м. - да - 

172 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 9 до центр магистрали  400 п.м. - да - 

173 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Леина 8 до центр магистрали  600 п.м. - да - 

174 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Котельной  до центр магистрали  140 п.м. - да - 

175 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 6 до центр магистрали  400 п.м. - да - 

176 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 12 до центр магистрали  160 п.м. - да - 

177 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 14 до центр магистрали  380 п.м. - да - 

178 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 9 до центр магистрали  180 п.м. - да - 

179 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 1  740 п.м. - да - 

180 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 2  830 п.м. - да - 

181 Дорога  к водозабору с.Энурмино   3271 п.м. да - - 

Объекты жилого фонда муниципальных образований Чукотского муниципального района 

182 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  2 122,50 - - да 

183 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  3 122,70 - - да 

184 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  4 122,70 - - да 

185 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  3 112,80 - - да 

186 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  10 866,80 - - да 

187 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  12 518,90 - - да 

188 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  13 518,50 - - да 

189 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  2 76,50 - - да 

190 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  14 531,30 - - да 

191 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  12 339,20 - - да 

192 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  15 364,30 - - да 

193 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  1 198,00 - - да 

194 Жилой дом с.Нешкан  Гагарина  1 122,70 - - да 

195 Жилой дом с.Нешкан Центральная 1 128,70 - - да 

196 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  11 830,60 - - да 

197 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  11 76,50 - - да 

198 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  2 76,50 - - да 

199 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  5а 76,50 - - да 

200 Жилой дом с.Нешкан  Гагарина  10а 76,50 - - да 

201 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  1 122,50 - - да 

202 Жилой дом с.Нешкан Набережная 10 139,30 - - да 

203 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 2 47,20 - - да 

204 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 3 49,40 - - да 

205 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 4 44,30 - - да 

206 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 6 50,00 - - да 

207 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 8 44,50 - - да 

208 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  2 190,70 - - да 

209 Жилой дом с. Энурмино  Южная   2 68,80 - - да 

210 Жилой дом с. Энурмино Южная  4 68,80 - - да 

211 Жилой дом с. Энурмино  Южная   6 68,80 - - да 

212 Жилой дом с. Энурмино Южная   10 66,60 - - да 

213 Жилой дом с. Энурмино  Южная   11 68,80 - - да 

214 Жилой дом с. Энурмино  Южная  12 68,80 - - да 

215 Жилой дом с. Энурмино  Южная   13 68,80 - - да 

216 Жилой дом с. Энурмино  Южная   14 66,80 - - да 

217 Жилой дом с. Энурмино  Южная   15 66,80 - - да 

218 Жилой дом с. Энурмино  Южная  16 66,80 - - да 

219 Жилой дом с. Энурмино  Советская  8 66,60 - - да 

220 Жилой дом с. Энурмино  Советская  10 66,60 - - да 

221 Жилой дом с. Энурмино  Советская 12 68,80 - - да 

222 Жилой дом с. Энурмино  Советская  13 112,80 - - да 

223 Жилой дом с. Энурмино  Советская  16 68,80 - - да 

224 Жилой дом с. Энурмино  Советская   25а 112,80 - - да 

225 Жилой дом с. Энурмино  Советская   14 63,00 - - да 

226 Жилой дом с. Энурмино  Советская  20 210,00 - - да 

227 Жилой дом с. Энурмино  Советская   32 358,40 - - да 

228 Жилой дом с. Энурмино  Советская   36 358,40 - - да 

229 Жилой дом с. Энурмино Советская 24 42,20 - - да 

230 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  4 66,80 - - да 

231 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  5 66,80 - - да 

232 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  16 68,80 - - да 

233 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  17 68,80 - - да 

234 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  18 66,60 - - да 

235 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  19 66,60 - - да 

236 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  20 66,60 - - да 

237 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  2 68,80 - - да 

238 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  17 68,80 - - да 

239 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  20 68,80 - - да 

240 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  21 68,80 - - да 

241 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  22 66,80 - - да 

242 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  23 68,80 - - да 

243 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  23а 68,80 - - да 

244 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  24 68,80 - - да 

245 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  24а 68,80 - - да 

246 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  26 68,80 - - да 

247 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  26б 68,80 - - да 

248 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  28 68,80 - - да 

249 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  29 68,80 - - да 

250 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  30 68,80 - - да 

251 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  31 68,80 - - да 

252 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  33а 68,80 - - да 

253 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  4 68,80 - - да 

254 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  5 66,80 - - да 

255 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  6 68,80 - - да 

256 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  7 66,80 - - да 

257 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   8 68,80 - - да 

258 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  9 68,80 - - да 

259 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  10 68,80 - - да 

260 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  11 68,80 - - да 

261 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  13 66,80 - - да 

262 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 24 66,80 - - да 

263 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  26 66,80 - - да 

264 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  27 66,60 - - да 

265 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  27а 66,60 - - да 

267 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  29 66,60 - - да 

268 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31а 66,60 - - да 

269 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   32 66,80 - - да 

270 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  33 68,80 - - да 

271 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  33а 68,80 - - да 

272 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 35 68,80 - - да 

273 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  37 68,80 - - да 

274 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  39 68,80 - - да 

275 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  40 68,80 - - да 

276 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  41 68,80 - - да 

277 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  42 68,80 - - да 
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278 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  42а 66,60 - - да 

279 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43 68,80 - - да 

280 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  44 68,80 - - да 

281 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  45 66,60 - - да 

282 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  46 66,80 - - да 

283 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  47 66,60 - - да 

284 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  47а 66,60 - - да 

285 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  48 66,80 - - да 

286 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  48а 66,60 - - да 

287 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  50 66,80 - - да 

288 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  52 66,80 - - да 

289 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  54 66,80 - - да 

290 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  56 66,80 - - да 

291 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  58 66,80 - - да 

292 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  1 356,00 - - да 

293 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  2 358,60 - - да 

294 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  3 365,10 - - да 

295 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  1 88,00 - - да 

296 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  5 141,50 - - да 

297 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  6 354,00 - - да 

298 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  6а 138,90 - - да 

299 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  7 108/66,8 - - да 

300 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  11 86,10 - - да 

301 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева   16 113,70 - - да 

302 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  12 150,90 - - да 

303 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  15 583,50 - - да 

304 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   20 612,40 - - да 

305 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  22 562,90 - - да 

306 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 23 581,30 - - да 

307 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  12 248,80 - - да 

308 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31 173,90 - - да 

309 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43а 1 305,80 - - да 

Бесхозяйные  жилые объекты Чукотского муниципального района 

310 Жилой дом Лорино Ленина  15 120,00 - - да 

311 Жилой дом Лорино Ленина  16 120,00 - - да 

312 Жилой дом Лорино Ленина  19 86,50 - - да 

313 Жилой дом Лорино Ленина  21 29,70 - - да 

314 Жилой дом Лорино Ленина  21а 149,50 - - да 

315 Жилой дом Лорино Ленина  30 59,40 - - да 

316 Жилой дом Лорино Гагарина  8 71,30 - - да 

317 Жилой дом Лорино Гагарина  18 100,50 - - да 

318 Жилой дом Лорино Чукотская 22 39,80 - - да 

319 Жилой дом Лорино Чукотская 13 29,70 - - да 

320 Жилой дом Лорино Чукотская 20 89,10 - - да 

321 Жилой дом Лорино Енок 2 29,90 - - да 

322 Жилой дом Лорино Енок 4 58,20 - - да 

323 Жилой дом Лорино Енок 6 120,00 - - да 

324 Жилой дом Лорино Енок 10 29,70 - - да 

325 Жилой дом Лорино Челюскинцев  9 118,80 - - да 

326 Жилой дом Лорино Челюскинцев  11 59,40 - - да 

327 Жилой дом Лорино Ленина  7 120,00 - - да 

328 Жилой дом Инчоун Ачиргина 1 47,80 - - да 

329 Жилой дом Инчоун Ачиргина 2 48,60 - - да 

330 Жилой дом Инчоун Ачиргина 3 43,20 - - да 

331 Жилой дом Инчоун Ачиргина 5 44,20 - - да 

332 Жилой дом Инчоун Ачиргина 6 44,70 - - да 

333 Жилой дом Инчоун Ачиргина 7 30,60 - - да 

334 Жилой дом Инчоун Ачиргина 8 44,50 - - да 

335 Жилой дом Инчоун Ачиргина 9 56,30 - - да 

336 Жилой дом Инчоун Ачиргина 10 44,40 - - да 

337 Жилой дом Инчоун Шипина  6а 34,80 - - да 

338 Жилой дом Инчоун Шипина  18 101,20  - - да 

339 Жилой дом Инчоун Шипина  19а 141,60 - - да 

340 Жилой дом Инчоун Шипина  20 119,20 - - да 

341 Жилой дом Инчоун Шипина  21 15,00 - - да 

342 Жилой дом Инчоун Школьная 1 47,00 - - да 

343 Жилой дом Инчоун Морзверобоев 15а 47,00 - - да 

344 Жилой дом Нешкан Набережная  1 24,00 - - да 

345 Жилой дом Нешкан Набережная  7 33,00 - - да 

346 Жилой дом Нешкан Набережная  8 55,30 - - да 

347 Жилой дом Нешкан Набережная  9 44,40 - - да 

348 Жилой дом Нешкан Набережная  10 139,30 - - да 

349 Жилой дом Нешкан Комсомольская  1 - - - да 

350 Жилой дом Нешкан Комсомольская  2 48,00 - - да 

351 Жилой дом Нешкан Комсомольская  4 48,00 - - да 

352 Жилой дом Нешкан Комсомольская  5 48,00 - - да 

353 Жилой дом Нешкан Комсомольская  6 44,70 - - да 

354 Жилой дом Нешкан Центральная  2 42,90 - - да 

355 Жилой дом Нешкан Центральная  3 50,00 - - да 

356 Жилой дом Нешкан Центральная  4 49,80 - - да 

357 Жилой дом Нешкан Центральная  5 53,30 - - да 

358 Жилой дом Нешкан Центральная  6 72,00 - - да 

359 Жилой дом Нешкан Гагарина  2 47,20 - - да 

360 Жилой дом Нешкан Гагарина  3 96,00 - - да 

361 Жилой дом Нешкан Гагарина  4 101,60 - - да 

362 Жилой дом Нешкан Гагарина  6 50,00 - - да 

363 Жилой дом Нешкан Гагарина  8 106,70 - - да 

364 Жилой дом Нешкан Гагарина  9 44,20 - - да 

365 Жилой дом Нешкан Гагарина  10 44,30 - - да 

366 Жилой дом Нешкан Гагарина  11 48,00 - - да 

367 Жилой дом Нешкан Берзина  3 45,00 - - да 

368 Жилой дом Нешкан Берзина  4 45,10 - - да 

369 Жилой дом Нешкан Берзина  5 42,40 - - да 

370 Жилой дом Нешкан Берзина  7 44,90 - - да 

371 Жилой дом Нешкан Берзина  8 47,50 - - да 

372 Жилой дом Нешкан Берзина  9 45,10 - - да 

373 Жилой дом Нешкан Берзина  10 44,70 - - да 

374 Жилой дом Нешкан Берзина  11 45,10 - - да 

375 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  2 41,00 - - да 

376 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  3 44,80 - - да 

377 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  4 43,30 - - да 

378 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  5 45,30 - - да 

379 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  6 45,10 - - да 

380 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  7 45,10 - - да 

381 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  8 45,20 - - да 

382 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  9 49,00 - - да 

383 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  10 49,70 - - да 

384 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  11 52,00 - - да 

385 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  12 48,00 - - да 

386 Жилой дом Нешкан Тундровая  3 42,90 - - да 

387 Жилой дом Нешкан Тундровая  4 42,70 - - да 

388 Жилой дом Нешкан Тундровая  5 53,00 - - да 

389 Жилой дом Нешкан Тундровая  8 47,40 - - да 

390 Жилой дом Нешкан Тундровая  9 46,10 - - да 

391 Жилой дом Нешкан Тундровая  10 50,30 - - да 

392 Жилой дом Нешкан Тундровая  12 48,00 - - да 

393 Жилой дом Нешкан Строительная  5 24,00 - - да 

394 Жилой дом Нешкан Полярная  2 24,00 - - да 

395 Жилой дом Нешкан Полярная  3 42,00 - - да 

396 Жилой дом Нешкан Полярная  4 18,00 - - да 

397 Жилой дом Уэлен Ленина 43а 1 041,20 да - - 

398 Жилой дом Уэлен Ленина 53 86,10 да - - 

399 Жилой дом Уэлен Ленина  2а 126,60 да - - 

400 Жилой дом Уэлен Ленина  3 24,00 да - - 

401 Жилой дом Уэлен Ленина  34 46,00 да - - 

402 Жилой дом Уэлен Ленина  61 48,00 да - - 

403 Жилой дом Уэлен Дежнева  3 46,00 да - - 

404 Жилой дом Уэлен Дежнева  12 46,00 да - - 

405 Жилой дом Уэлен Дежнева  14б 54,30 да - - 

406 Жилой дом Уэлен Дежнева  15 46,00 да - - 

407 Жилой дом Уэлен Набережная  12 66,60 да - - 

408 Жилой дом Энурмино Южная 1 48,00 да - - 

409 Жилой дом Энурмино Южная 3 48,00 да - - 

410 Жилой дом Энурмино Южная 4А 48,00 да - - 

411 Жилой дом Энурмино Южная 6А 48,00 да - - 

412 Жилой дом Энурмино Южная 7 48,00 да - - 

413 Жилой дом Энурмино Южная 8 48,00 да - - 

414 Жилой дом Энурмино Южная 10А 48,00 да - - 

415 Жилой дом Энурмино Южная 12А 48,00 да - - 

416 Жилой дом Энурмино Южная 15А 96,00 да - - 

417 Жилой дом Энурмино Советская  2 48,00 да - - 

418 Жилой дом Энурмино Советская  4 48,00 да - - 

419 Жилой дом Энурмино Советская  5 48,00 да - - 

420 Жилой дом Энурмино Советская  6 48,00 да - - 

421 Жилой дом Энурмино Советская  7 48,00 да - - 

422 Жилой дом Энурмино Советская  8А 48,00 да - - 

423 Жилой дом Энурмино Советская  11 24,00 да - - 

424 Жилой дом Энурмино Советская  15 24,00 да - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.04.2018 г. № 131 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

 

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, в соответствии с подпрограммой «Муниципальная поддержка пушного 

звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы», утвержденной 

постановлением  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

2. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района от 16.02.2017 г. № 53 «Об утверждении Порядка выплаты субсидий на муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства». 

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

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

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.04.2018 г. № 131 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 «Об утверждении  муниципальной  программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018 – 2020 год»», решением Совета депутатов 

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

Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе Муниципальным унитарным предприятиям сельхоз товаропроизводителей муниципального образования Чукотский муниципальный район, индивидуальным 

предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам (далее – Получатель субсидии) в целях сохранения пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района. 

1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район,  предусмотренных на реализацию мероприятий  «Субсидия на организацию и управление производством», «Субсидия на оплату коммунальных услуг для 

звероферм», «Субсидия на приобретение комбинированных кормов и кормовых добавок»  (далее-Мероприятии) муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы», 

утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 (далее – Программа). 

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

Бюджетной субсидии 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется Получателю субсидии на реализацию мероприятий: 

- Субсидия на организацию и управление производством; 

- Субсидия на оплату коммунальных услуг для звероферм; 

- Субсидия на приобретение комбинированных кормов и кормовых добавок. 

1.4. Критериями отбора юридических лиц для предоставления Бюджетной субсидии является осуществление деятельности в сфере сохранения пушного звероводства на территории Чукотского муниципального района. 

1.5. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год (Далее – Главный распорядитель), является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (Далее - Администрация). 

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

1.7. Бюджетная субсидия предоставляется в целях сохранение пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района. 

 

2. Требования к Получателю субсидии на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют Получатели субсидии,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

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

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

а) получатели субсидий – юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели – не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

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

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

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

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

Порядком; 

г) у претендента отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

д) у претендента отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

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

6) сохранение Получателем субсидии существующего поголовья звероводства; 

7) юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в развитии сельского хозяйства; 

8) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

9) осуществление деятельности в развитии сельского хозяйства. 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

3.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 

годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 устанавливает Главный распорядитель. 

3.2. Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3.3.  Претенденты имеют право обратиться к Главному распорядителю за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

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

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-26-75, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

3.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район в 20__ году (Далее - Соглашение), представляют Главному распорядителю в срок до 01 декабря текущего года, а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля последующего  года представляет в Администрацию: 

- письменное обращение о заключении Соглашения и предоставления Бюджетной субсидии в произвольной форме; 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии; 

- плановый расчет размера бюджетной субсидии на покрытие расходов по оплате труда работников зверофермы; 

- плановый расчет на получение бюджетной субсидии на покрытие затрат по оплате коммунальных услуг зверофермы. 

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

3.6. Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год - за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Субсидии предоставляются на следующие виды 

расходов: 

1) Мероприятия на организацию производства: 

Бюджетные субсидии на организацию и управление производством предоставляется на оплату труда работников пушного звероводства, в том числе бухгалтера, в пределах годового объема субсидий. 

Выплата Бюджетных субсидий на поддержку мероприятий по развитию звероводства производится ежемесячно исходя из сумм начисленной заработной платы работникам пушного звероводства, в том числе бухгалтера, и начислений на нее. 

Заработная плата работникам пушного звероводства, в том числе бухгалтера, начисляется исходя из установленной Соглашением предельной численности работников звероводства. 

Бюджетные субсидии на организацию и управление производством предоставляется на оплату труда работников пушного звероводства, в том числе бухгалтера, рассчитывается по формуле: 

 

R=ФОТ+O пфр, фомс, соцстрах 

R – бюджетная субсидия на организацию и управление производством; 

ФОТ – фонд оплаты труда на текущий год в соответствии со штатным расписанием; 

O пфр, фомс, соцстрах – страховые взносы ПФР, ФОМС, ФСС РФ. 

 

2) Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство): 

Выплата Бюджетных субсидий по оплате услуг электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или поставки твердого топлива при наличии печного отопления, (далее коммунальные услуги), потребленные в процессе ведения 

деятельности производится согласно заключенных договоров с организацией, предоставляющей коммунальные услуги, ежеквартально в  соответствии с выставленными счетами - фактурами на оплату коммунальных услуг зверофермы и рассчитывается как разница между суммой, выставленной в 

счетах-фактурах организациями коммунального комплекса и субсидией, предоставленной субъекту малого и среднего предпринимательства за счет средств окружного бюджета, по следующей формуле: 

R=Si – Ci 

R – бюджетная субсидия по оплате коммунальных услуг; 

Si – сумма, выставленная в счетах-фактурах организациями коммунального комплекса, руб; 

Ci – субсидия, предоставляемая субъекту малого и среднего предпринимательства за счет средств окружного бюджета, руб; 

i – коммунальные услуги, согласно выставленным счета-фактурам 

В целях недопущения кредиторской задолженности за коммунальные услуги, потребленные в процессе ведения деятельности за предыдущие года, выплата Бюджетных субсидий производится в полном объеме за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, согласно заключенных договоров с организацией, предоставляющей коммунальные услуги, в соответствии с выставленными счетами - фактурами на оплату коммунальных услуг зверофермы, копий платежных документов, подтверждающих факт оплаты. 

4.6.1. Порядок определения затрат по оплате труда работников предприятия: 

Затраты определяются исходя из потребности в количестве ставок персонала. 

Руководящие документы: 

- Положение об оплате труда работников. 

- Штатное расписание  

3.6.2.  Затраты на коммунальные услуги включают: 

- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

- затраты на горячее водоснабжение; 

- затраты на теплоснабжение; 

- затраты на электроснабжение. 

-затраты на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению  твердых бытовых отходов. 

Метод определения плановых затрат: 

- фактический, с учетом объемов потребления за текущий год. 

Руководящие документы: 

- Договора с обслуживающими организациями. 

- Нормативные акты, регламентирующие тарифы. 

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

4.1. Главный распорядитель, при получении от претендента документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка: 

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

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

для их устранения, не превышающий трех рабочих дней. 

425 Жилой дом Энурмино Советская  17 24,00 да - - 

426 Жилой дом Энурмино Советская  19 48,00 да - - 

427 Жилой дом Энурмино Советская  20 68,40 да - - 

428 Жилой дом Энурмино Советская  21 24,00 да - - 

429 Жилой дом Энурмино Советская  26 60,00 да - - 

430 Жилой дом Энурмино Советская  27 48,00 да - - 

431 Жилой дом Энурмино Советская  28 48,00 да - - 

432 Жилой дом Энурмино Советская  29 48,00 да - - 

433 Жилой дом Энурмино Советская  30 48,00 да - - 

434 Жилой дом Энурмино Советская  35 48,00 да - - 

435 Жилой дом Энурмино Советская  39 48,00 да - - 

436 Жилой дом Энурмино Советская  41 24,00 да - - 

437 Жилой дом Энурмино Советская  22 48,00 да - - 

ИТОГО 67 156 214 

mailto:chukotrajadmin@rambler.ru
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2) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 6.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

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

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

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

5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

5.1. Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем Получателю субсидии на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год по типовой форме, утвержденной Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, на основании сводной бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

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

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

предусмотренных на эти цели соглашением. 

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

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют Главному распорядителю отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Главным распорядителем. 

5.5. Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими предоставление Бюджетной субсидий. 

6. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

6.1. Получатели субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, установленные настоящим Порядком. 

6.2. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

6.3. Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии:  

1) ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчѐтным месяцем предоставляет Главному распорядителю по мероприятиям на организацию производством: 

- заявку на финансирование согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 

- справки – расчеты причитающейся Бюджетных субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- отчет о расходах на оплату труда по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 

- табель учета рабочего времени. 

2) ежеквартально в срок не позднее 25 числа месяца следующего за очередным кварталом на мероприятия по развитию животноводства (пушного звероводства): 

- заявку на финансирование согласно приложению №1 к настоящему Порядку; 

- реестр счетов, выставленных организациями коммунального комплекса по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 

- копии договоров заключенных с организацией предоставляющей коммунальные услуги на текущий год, копии документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих количество потребленных энергетических ресурсов (счетов-фактур), заверенные подписью руководителя 

или индивидуального предпринимателя и печать (при наличии), также документы о размере субсидии, предоставленной Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в части произведенных расходов по коммунальным услугам; 

- копии договоров заключенных с организацией предоставляющей коммунальные услуги за предыдущие года, копии документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих количество потребленных энергетических ресурсов (счетов-фактур), заверенные подписью 

руководителя или индивидуального предпринимателя и печать (при наличии), копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты. 

3) иные документы, указанные в Соглашении. 

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

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

6.4. Главный распорядитель  осуществляет проверку документов, указанных в пункте 6.3 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

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

7.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

7.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями субсидии проводится Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля. 

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

7.4. Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Главному распорядителю  отчет об использовании Бюджетной субсидии  по форме, согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

7.5. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля, Бюджетная субсидия 

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

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

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

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

8.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

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

2) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме 

средств, установленных в пункте 8.1 настоящего раздела; 

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

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

9.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путѐм 

перечисления денежных средств на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

9.2. В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Главного распорядителя сумму остатка Бюджетной субсидии, неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Главный распорядитель взыскивает с 

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

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную  

поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Производственный план по звероводческой ферме 

 

Половозрастные группы Наличие на начало отчетного периода приход расход Наличие на конец 

отчетного периода   Приплод Перевод из младших групп Поступило от других хозяйств Получено шкур Кормо дней Реализовано шкур Переведено в другие Забито  Пало 

ВСЕГО            

 

Движение кормов 

 

Вид корма Получено (цн) Расход 

(цн) 

Комбикорм   

Мясо мор. млекоп.   

субпродукты   

Кормовые добавки   

 

Выходное поголовье ______________________________________________________________ 

В т.ч. самок  _____________________________________________________________________ 

Получено щенков на 1 штатную самку  ______________________________________________ 

Сохранность взрослого поголовья____________________________________________________ 

Деловой выход щенков на 1 штат. Самку _____________________________________________ 

 

Руководитель _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

Наименование показателя коды Сумма (Руб.) 

Раздела подраздела Целевой статьи Вида расхода Операций сектора государственного управления 

      

      

ИТОГО      

 

Руководитель  _____________________               _______________________ 

                                 подпись                                 расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер  _______________________            _______________________       

                                           подпись                               расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение 3 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

Причитающейся Бюджетных субсидий на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

 

Руководитель  ________________           _____________________________ 

         (подпись)         (расшифровка подписи) 

  

М П 

 

Главный бухгалтер_____________         ______________________________ 

             (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

о расходах на оплату труда _______________________________________________________________________________ и начислений на неѐ за _________________ 20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

№п/п Фамилия, И.О. Должность, рабочая 

профессия 

Оклад, тарифная 

ставка 

Отработано дней Начислено по тарифным ставкам, 

окладам 

Доплаты Районный 

коэффициент 

Северные 

надбавки 

Заработная плата за 

дни отпуска 

Компенсация за 

неисп. отпуск 

Всего ЕСН, взносы на 

страхование_____ % 

             

             

             

             

             

Приложение 2 

к Порядку предоставления  из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

Показатели 
Фактически начисленный 

ФОТ за месяц, рублей 

Отчисление на государственное социальное страхование 
Сумма причитающейся 

субсидии, рублей 
Ставка единого 

социального налога, % 

Ставка взноса на обязательное государственное страхование 

от несчастных случаев на производстве, % 

Сумма отчислений на государственное социальное страхование при специальном 

налоговом режиме в виде ЕСХН, рублей гр.2*(гр.3 + гр.4) 

Фонд оплаты труда облагаемый ЕСН и страховыми 

взносами 

     

Фонд оплаты труда не облагаемый ЕСН и 

страховыми взносами 

     

Итого      
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Руководитель ________         ___________________________           

  (подпись)               (расшифровка подписи)                         

 

Главный бухгалтер____________       __________________________ 

           (подпись) (расшифровка подписи) 

 

М П 

 

Приложение 5 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Реестр счетов 

выставленных организациями коммунального комплекса  

за _____________________20__года 

месяц 

 

Наименование предприятия Договор № от  Сумма по договору на оказание услуг на год Выставлено счетов с начала года В т.ч. за отчѐтный период оплачено Задолженность 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 

Руководитель  __________________              _______________________ 

                              (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер   __________________              ________________________ 

                                       (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

М П    

 Приложение 6 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

об использовании средств, полученных из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

по состоянию за ____________________ 20___ года 

_________________________________________________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

  Субсидия на организацию и управление производством Субсидия на поддержку мероприятий по развитию пушного звероводства 

1 Остаток на начало месяца   

2 Поступило    

3 Израсходовано, всего   

в том числе:   

3.1 Оплата труда   

3.2 Начисления на оплату труда   

3.3 Оплата коммунальных услуг   

4 Остаток на конец месяца   

 

 

Руководитель _______________ _______________________  

                             (подпись)     (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер________________               _______________________ 

                (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

М П    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.04.2018 г. № 132 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 20.11.2016 года № 350 

 

 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы»»  следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 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.  

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский район от 16.04.2018 г. № 132 

 

«Утверждена  

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Наименование Программы   Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы»  

 

Основание для разработки  

Программы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 года № 528-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

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

 

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

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

  

Программно-целевые инструменты программы 

 

Перечень подпрограмм 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок; 

Субсидирование пассажирских автоперевозок. 

Цели муниципальной 

 Программы  

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы       

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным ценам; 

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района; 

Разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки  общественным автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино; 

Бесперебойное функционирование и содержание взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Качественное обеспечение функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го района. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

 

 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования; 

Содержание авиационных площадок; 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок. 

 

Объемы и 

источники финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 8 133,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5 615,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 177,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 8 133,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5 615,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 177,4 тыс. рублей; 

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

 

Ожидаемые результаты Программы   

 

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино; 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений; 

Мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок. 
 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые 

метеорологические условия территории существенно влияют на формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с 

районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают 

сложным транспортное сообщение. В зимнее время возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сѐлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, протяженностью 41 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, складывается высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 
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Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, что в свою очередь - к снижению качества предоставляемой населению услуги, возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, позволяя им  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского муниципального района по организации транспортного обслуживания населения между сельских поселений Чукотского муниципального 

района в границах Чукотского муниципального района, а так же гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо осуществлять поддержку юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы. 

В связи с суровыми климатическими условиями и ежегодными обильными осадками возникает необходимость в содержании взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

В целях исполнения Приказа Министерства транспорта РФ № 29 от 31.01.2011 «Об утверждении типовых инструкций по производству полетов в районе аэроузла, аэродрома (ветродрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (ветродрома), посадочной площадки» и 

повышения безопасности пассажирских авиаперевозок, возникает необходимость в разработке аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района и качественное обеспечение функционирования 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го района.. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целями Программы является: 

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным ценам; 

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района; 

Разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

 

Основными задачами Программы являются: 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки  общественным автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино; 

Бесперебойное функционирование и содержание взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Качественное обеспечение функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го района. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования; 

Содержание авиационных площадок; 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 8 133,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5 615,0тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 177,4 тыс. рублей. 

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

6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1)  субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2) субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района. 

3) В целях реализации мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок проводятся мероприятия в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд". 

Для реализации мероприятий Программы Муниципальной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Количество перевезенных пассажиров общественным автомобильным транспортом при реализации программы (не менее) Чел. 5700 5700 5700 

1

2 
Количество взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района обеспеченных своевременным и качественным обслуживанием и содержанием шт 0 4 4 

2

3 
Количество Разработанных аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района шт 0 4 4 

2

4 
Количество обеспеченных взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района в целях качественного функционирования шт 0 4 4 

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 и 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 бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по фиксированной стоимости; 

гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального район и обратно. 

 

Приложение 

к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы»   

№ п/п 

 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

Всего по Муниципальной программе 

2017-2017 8 133,9 0,0 8 133,9 0,0 Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

2018 5 615,0 0,0 5 615,0 0,0 

2019 1 177,4 0,0 1 177,4 0,0 

1. Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

1.1 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования 

 

2017-2017 3096,3 0,0 3096,3 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2017 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

2018 877,4 0,0 877,4 0,0 

2019 877,4 0,0 877,4 0,0 

 Всего по Подпрограмме 

2017-2017 3096,3 0,0 3096,3 0,0 

2017 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

2018 877,4 0,0 877,4 0,0 

2019 877,4 0,0 877,4 0,0 

2. Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок  

2.1 Содержание авиационных площадок 

2017-2017 600,0 0,0 600,0 0,0 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

2018 300,0 0,0 300,0 0,0 

2019 300,0 0,0 300,0 0,0 

2.2 
Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных 

площадок 

2017-2017 4 437,6 0,0 4 437,6 0,0 

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

2018 4 437,6 0,0 4 437,6 0,0 

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

1) разработка аэронавигационных паспортов вертолетных площадок 

2017-2017 2 980,0 0,0 2 980,0 0,0 

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

2018 2 980,0 0,0 2 980,0 0,0 

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

2) мероприятия по обеспечению функционирования вертолетных площадок 

2017-2017 1 457,6 0,0 1 457,6 0,0 

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

2018 1 457,6 0,0 1 457,6 0,0 

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

 Всего по Подпрограмме 

2017-2017 5 037,6 0,0 5 037,6 0,0 

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

2018 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 

2019 300,0 0,0 300,0 0,0 

  

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы 

«Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

 

Наименование Подпрограммы   Муниципальная подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок»  

 

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 года № 528-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

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

 

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

 

  

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной Подпрограммы 

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным ценам.  

 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки  общественным автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино. 

 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования 

 

Объемы и 

источники финансирования Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 3096,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 877,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 877,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3096,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 877,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 877,4 тыс. рублей; 

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



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

 

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть. Сложное географическое положение и особые 

метеорологические условия территории существенно влияют на формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с 

районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают 

сложным транспортное сообщение. В зимнее время возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сѐлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, протяженностью 41 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, складывается высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 

Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, что в свою очередь - к снижению качества предоставляемой населению услуги, возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, позволяя им  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского муниципального района по организации транспортного обслуживания населения между сельских поселений Чукотского муниципального 

района в границах Чукотского муниципального района, а так же гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо осуществлять поддержку юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным ценам.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки общественным автомобильным  транспортом; 

- сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система Подпрограммных мероприятий 

Система подпрограммных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 3096,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 877,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 877,4 тыс. рублей; 

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский  муниципальный район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, утвержденными 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Подпрограммы Муниципальной Подпрограммы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Количество перевезенных пассажиров общественным автомобильным транспортом при реализации Подпрограммы (не менее) Чел. 5700 5700 5700 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Муниципальным заказчиком - координатором Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

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

За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по фиксированной стоимости. 

 

Приложение 

к Подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Субсидирование пассажирских автоперевозок»   

 

№ п/п 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 
в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета прочих внебюджетных источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования 

 

2017-2017 3096,3  3096,3 0,0 Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2017 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

2018 877,4 0,0 877,4 0,0 

2019 877,4 0,0 877,4 0,0 

  

Всего по Подпрограммы 

2017-2017 3096,3  3096,3 0,0 

 
2017 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

2018 877,4 0,0 877,4  

2019 877,4 0,0 877,4 0,0 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы 

«Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 

 

Наименование Подпрограммы   Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»  

 

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 года № 528-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

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

 

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

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

  

Программно-целевые инструменты подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые подпрограммы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной Подпрограммы  

 

 

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района; 

Разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

 

бесперебойное функционирование и содержание взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района. 

качественное обеспечение функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го района. 

 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

 

Содержание авиационных площадок; 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок. 

Объемы и 

источники финансирования Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 5 037,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4 737,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 300 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 037,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4 737,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 300,0 тыс. рублей; 

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

 

Ожидаемые результаты Подпрограммы   Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го район и обратно. 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые 

метеорологические условия территории существенно влияют на формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с 

районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают 

сложным транспортное сообщение. В зимнее время возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сѐлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, протяженностью 41 км.  

В связи с суровыми климатическими условиями и ежегодными обильными осадками возникает необходимость в содержании взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

В целях исполнения Приказа Министерства транспорта РФ № 29 от 31.01.2011 «Об утверждении типовых инструкций по производству полетов в районе аэроузла, аэродрома (ветродрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (ветродрома), посадочной площадки» и 

повышения безопасности пассажирских авиаперевозок, возникает необходимость в разработке аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района и качественное обеспечение функционирования 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района.. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является: 

 Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района; 

Разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

бесперебойное функционирование и содержание взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района. 

качественное обеспечение функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го района. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система подпрограммных мероприятий 

Система подпрограммных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений; 

Мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 5 037,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4 737,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 300 тыс. рублей. 

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, утвержденными 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район: 
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субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Для реализации мероприятий Подпрограммы Муниципальной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

В целях реализации мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок проводятся мероприятия в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Количество взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района обеспеченных своевременным и качественным обслуживанием и содержанием шт 0 4 4 

2

2 
Количество Разработанных аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района шт 0 4 4 

2

3 
Количество обеспеченных взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района в целях качественного функционирования шт 0 4 4 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

Муниципальным заказчиком - координатором Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

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

За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального район и 

обратно. 

Приложение 

к Подпрограмме «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»   

№ п/п 

 

 

Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 
в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета прочих внебюджетных источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Содержание авиационных площадок 2017-2017 600,0 0,0 600,0 0,0 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

2018 300,0 0,0 300,0 0,0 

2019 300,0 0,0 300,0 0,0 

2 Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных 

площадок 

2017-2017 4 437,6 0,0 4 437,6 0,0 

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

2018 4 437,6 0,0 4 437,6 0,0 

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

1.1 

разработка аэронавигационных паспортов вертолетных площадок 

2017-2017 2 980,0 0,0 2 980,0 0,0 

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

2018 2 980,0 0,0 2 980,0 0,0 

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

1.2 

мероприятия по обеспечению функционирования вертолетных 

площадок 

2017-2017 1 457,6 0,0 1 457,6 0,0 

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

2018 1 457,6 0,0 1 457,6 0,0 

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

  

Всего по Подпрограмме 

2017-2017 5 037,6 0,0 5 037,6 0,0 

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

2018 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 

2019 300,0 0,0 300,0 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.04.2018 г. № 133 

с. Лаврентия 

 

О мероприятиях по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2018 году 

 

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года  № 547 «О подготовке населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

лесах», Законом Чукотского автономного округа от 21 декабря 2007 года № 159-ОЗ «Об охране земель, занятых оленьими пастбищами в Чукотском автономном округе», распоряжением Правительства Чукотского автономного округа  от 14 марта 2018 года  № 101 –рп «О мероприятиях по 

предупреждению, обнаружению и тушению лесных и тундровых пожаров на территории  Чукотского автономного округа в 2018 году», в целях своевременного принятия мер по предупреждению, обнаружению, тушению тундровых пожаров, а также предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных ландшафтными пожарами на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2018 году, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить План мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2018 году, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2.Утвердить План  привлечения сил и средств районного звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, населения, пожарной техники и других средств пожаротушения  организаций различных форм 

собственности для тушения тундровых пожаров, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3.Общее руководство деятельностью по обнаружению и тушению природных ланшафтных пожаров на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 4. Решение оперативных задач по своевременному обнаружению и тушению пожаров возложить: 

- в зонах применения наземных сил и средств -на ГКУ «Пожарная часть № 4 ППС Чукотского автономного округа»;  

-на неохраняемых территориях  

-на Администрации сельских поселений Чукотского муниципального района. 

5.Решение на местах задач по координации деятельности и осуществлению контроля за подготовкой к пожароопасному сезону 2018 года возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

6.Контроль за пребыванием транспортных средств и населения в тундре в пожароопасный период возложить на Глав сельских поселений Чукотского муниципального района, отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7.Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности автотранспорт и осуществляющим деятельность по транспортным перевозкам, согласовывать маршруты передвижения с главами 

сельских поселений Чукотского муниципального района (Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино), а так же предоставлять информацию в ЕДДС Чукотского муниципального района о маршруте передвижения, количестве выехавших людей и автотранспорта по телефону 8 (42736) 

22094. 

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный район Юрочко Л.П. 

 

И.о. Главы Администрации                                                      В.Г. Фирстов                               

 

Приложение 1 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

18.04.2018 г. № 133 

43-рз 

П Л А Н 

мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2018 году 

 

 

N п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Содержание мероприятий Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1.Общие организационные мероприятия 

 

1. Проведение заседания Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности  

май Рассмотрение хода подготовки к пожароопасному сезону 2018 года и мер по усилению охраны оленьих пастбищ от пожаров, назначение ответственных лиц по 

осуществлению взаимодействия служб в период возникновения чрезвычайной ситуации 

Председатель КЧС и ОПБ; 

ГКУ «Пожарная часть № 4 ППС 

ЧАО»; 

Начальник отдела МиВУР, по ГО и 

ЧС и МП, 

Руководители 

сельскохозяйственных предприятий 

и организаций 

2. Подготовка и оперативный контроль за подготовкой к 

пожароопасному сезону 2018 года юридических и физических 

лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на оленьих 

пастбищах 

до 20 мая Системный мониторинг подготовки к пожароопасному сезону 2018 года в части обеспечения пожарной безопасности и готовности сил и средств 

пожаротушения. Проверка наличия и технического состояния инвентаря и средств пожаротушения, используемых при тушении пожаров; 

Согласование с организациями, привлекаемыми для тушения тундровых пожаров, порядка и сроков мобилизации людских и технических ресурсов  

Председатель КЧС и ОПБ; 

ГКУ «Пожарная часть № 4 ППС 

ЧАО»; 

Начальник отдела МиВУР, по ГО и 

ЧС и МП, 

Руководители 

сельскохозяйственных предприятий 

и организаций 

3. Оперативное информирование о возгораниях на оленьих 

пастбищах руководителей Чукотского муниципального района, 

ЕДДС Чукотского района, Глав сельских поселений 

В течение 

пожароопасно

го сезона 

Оперативная передача информации об обнаружении очагов возгорания с целью принятия мер по организации ликвидации тундровых пожаров Главы сельских поселений, 

Руководители 

сельскохозяйственных предприятий 

и организаций, физические лица, 

осуществляющие свою деятельность 

на территориях оленьих пастбищ 

4. Оперативное информирование Главного управления МЧС 

России по Чукотскому автономному округу для осуществления 

сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

В течение 

пожароопасно

го сезона 

Соблюдение Порядка сбора и обмена информаций. 

Своевременная оперативная передача информации для координации работ по сбору и обмену информацией и принятия необходимых мер  

ЕДДС Чукотского района, 

Начальник отдела МиВУР, по ГО и 

ЧС и МП 

5. Обеспечение учета пожаров на оленьих пастбищах, 

предоставление материалов по природным пожарам в 

территориальные отделения надзорной деятельности 

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Чукотскому автономному округу 

В течение 

пожароопас- 

ного сезона 

Доведение информации заинтересованным организациям Главы сельских поселений, 

Руководители 

сельскохозяйственных предприятий 

и организаций, физические лица, 

осуществляющие свою деятельность 

на территориях оленьих пастбищ 

6. Обеспечение контроля за обязательным проведением работ по 

противопожарному обустройству населенных пунктов, баз 

горюче-смазочных материалов, охранных зон линий 

электропередач, автозимников с продленным сроком 

эксплуатации, прочих объектов жизнеобеспечения и экономики, 

расположенных в лесном фонде, на оленьих пастбищах и на 

землях, граничащих с ними. Соблюдение Правил пожарной 

безопасности, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, а также 

наличия групповых и индивидуальных средств тушения 

пожаров 

Постоянно Осуществление контроля за проведением противопожарных профилактических мероприятий в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, на 

объектах жизнеобеспечения и экономики, организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории оленьих пастбищах при подготовке к 

пожароопасному сезону, наличием и техническим состоянием групповых и индивидуальных средств тушения пожаров  

Территориальное отделение 

надзорной деятельности Управления 

надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по 

Чукотскому автономному округу, 

Главы сельских поселений, 

Руководители 

сельскохозяйственных предприятий 

и организаций, физические лица, 

осуществляющие свою деятельность 

на территориях оленьих пастбищ, 

Начальник отдела сельского 

хозяйства и миграционной 

политики. 

 

7 Создание материально-технических резервов и запасов горюче- До 30 апреля Материально-техническое обеспечение мероприятий по стабилизации лесопожарной обстановки в условиях высокой и чрезвычайной горимости оленьих Главы сельских поселений,  
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смазочных материалов для использования в целях тушения 

пожаров 

пастбищ; 

инвентаризация наземных средств повышенной проходимости и землеройной техники, возможной к привлечению на тушение природных пожаров, подлежащей 

включению в планы тушения природных пожаров в границах муниципальных образований Чукотского автономного округа 

Руководители организаций 

8. Профилактические и агитационно-пропагандистские 

мероприятия 

Постоянно Привлечение общественности, руководителей учебных заведений, культурно-просветительских организаций, промышленных предприятий к проведению 

разъяснительной работы по профилактике тундровых пожаров, распространение памяток 

Главы сельских поселений, 

Руководители предприятий и 

организаций, независимо от форм 

собственности, 

Управление соцполитики. 

2. Мероприятия проводимые Администрацией Чукотского муниципального района и администрациями сельских поселений Чукотского муниципального района 

9. Обеспечение проведения комплекса мероприятий по 

оснащению и функционированию добровольной пожарной 

охраны для тушения пожаров в населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях оленьих пастбищ 

В течение 

пожароопасно

го сезона 

Организация мероприятий по дальнейшему созданию добровольной противопожарной охраны. 

Оснащение добровольных противопожарных формирований в сельских поселениях необходимыми техническими средствами пожаротушения. 

 

Администрация Чукотского 

муниципального района, 

Главы сельских поселений; 

Руководители организаций  

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

сельских поселений 

В течение 

пожароопасно

го сезона 

Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в сельских 

поселениях, а так же на прилегающих к ним территориях, обустройство противопожарных водоемов и подъездов к ним; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделения Государственной противопожарной службы; 

проведение очистки территорий поселений от сухой травы и сгораемого мусора.  

обеспечение очистки территорий производственных объектов от захламления, сухой травы и сгораемого мусора, сухостойных деревьев и кустарников, в том 

числе в границах полос отвода, санитарно-защитных полос и запретных зон; 

обеспечение средствами пожаротушения объектов экономики и жизнеобеспечения 

Администрация Чукотского 

муниципального района, 

Главы сельских поселений; 

Руководители организации 

11. Обеспечение систематического информирование населения о 

пожароопасной обстановке. 

 

В течение 

пожароопасно

го сезона 

Систематическое информирование населения о пожароопасной обстановке и ограничениях посещений тундры, с целью снижения риска возникновения 

возгораний и несчастных случаев по причине неосторожного обращения с огнем; 

обеспечение оперативного проведения необходимых превентивных, мобилизационно-эвакуационных мероприятий и аварийно-спасательных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными ландшафтными пожарами 

Главы сельских поселений; 

Руководители организации, 

Начальник отдела МиВУР, по ГО и 

ЧС и МП 

12. Обеспечение привлечения достаточного количества сил и 

средств добровольной пожарной охраны, населения, работников 

коммерческих и некоммерческих организаций, 

противопожарной техники и других средств пожаротушения 

указанных организаций для тушения тундровых пожаров в 

соответствии с планами тушения тундровых пожаров на 

территории муниципального образования 

В течение 

пожароопас- 

ного периода 

Привлечение руководителями тушения пожара достаточного количества сил и средств для локализации и тушения лесных и тундровых пожаров в кратчайшие 

сроки 

Главы сельских поселений, 

Руководители организации 

 

13. Завершение подготовительных мероприятий пожароопасного 

сезона 2018 года 

До 16 мая В срок до 16 мая 2018 года завершить подготовительные мероприятия к пожароопасному периоду, не позднее               30 мая 2018 года доложить о готовности в 

Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу 

Администрация Чукотского 

муниципального района 

3. Мероприятия организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 

14. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению 

мер пожарной безопасности на ведомственных объектах. 

До 30 мая Создание систем противопожарных барьеров устройство противопожарных минерализованных полос по границам объектов, исключающих переход природных 

пожаров на объекты экономики; 

обеспечение очистки территорий производственных объектов от захламления, сухой травы и сгораемого мусора, сухостойных деревьев и кустарников, в том 

числе в границах полос отвода, санитарно-защитных полос и запретных зон; 

обеспечение средствами пожаротушения объектов экономики и жизнеобеспечения; 

издание приказов о назначении лиц, ответственных за соблюдение Правил пожарной безопасности утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2007 года № 417, и Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 июня 2007 года № 414 

Руководители организаций 

15. Обеспечение первичных мер пожарной и санитарной 

безопасности на объектах, наличия доступа к противопожарным 

водоемам, а также подъездов к ним 

До начала 

пожароопасно

го сезона 

Обеспечение первичными средствами пожаротушения, проведение инструктажа с работниками организаций, распространение плакатов, листовок 

противопожарной направленности 

Руководители организаций 

16. Проведение комплекса мероприятий по созданию и оснащению 

организаций средствами для тушения пожаров на объектах и 

прилегающих к ним территориях 

До начала 

пожароопасно

го сезона 

Создание пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, проверка наличия и технического состояния противопожарного инвентаря и средств 

пожаротушения, приобретение недостающего инвентаря и закрепление его за конкретными подразделениями 

Руководители организаций 

17. Проведение тренировок по отработке тактики и технологии 

тушения природных пожаров; 

обеспечение дежурства лиц из числа добровольной пожарной 

охраны на объектах экономики и переданной им техники 

Май-июнь, в 

течение 

пожароопасно

го сезона 

Подбор кадров для добровольной пожарной охраны с обеспечением прохождения медицинского осмотра, утверждение графика дежурств,  обеспечение 

средствами пожаротушения и техникой (автомобильной, гусеничной и землеройной) 

Руководители организаций 

18. Информирование ЕДДС Чукотского района, глав сельских 

поселений о маршрутах передвижения, количестве выехавших 

людей и автотранспорта 

в течение 

пожароопасно

го сезона 

Согласовывать маршруты передвижения с главами сельских поселений, 

информировать ЕДДС Чукотского района о маршрутах передвижения, количестве выехавших людей и автотранспорта. 

  

Руководители организаций 

19. Завершение подготовительных мероприятий пожароопасного 

сезона 2018 года 

До 15 мая В срок до 16 мая 2018 года завершить подготовительные мероприятия к пожароопасному периоду, не позднее 30 мая 2018 года и доложить о готовности в отдел 

МиВУР, по ГО и ЧС Администрации Чукотского муниципального района 

Руководители организаций 

 

 

Приложение 2 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

18.04.2018 г. № 13343-рз 

ПЛАН 

 привлечения сил и средств районного звена ЧОП РСЧС, населения,  

пожарной техники и других средств пожаротушения 

  

№ п//п Название населенного пункта Наименование организации Способ вызова Количество сил и средств, привлекаемых к тушению пожаров 

1. Лаврентия ГКУ «ПЧ № 4 ППС  ЧАО» 01 

22677 

АЦ-40(УРАЛ5557-2) 

АЦ-40(ЗИЛ-131-1) 

МУП «Айсберг» 22055 НФГО-5 

Автокран - 1 

Погрузчик – 1 

Автомашина Урал (самосвал) -1 

ДПК с. Лаврентия 

 

22751 ДПК -5 

мотопомпа - 1 

 ООО «Берингов Пролив» 22814 НФГО -5 

Автомашина -1 

Участок «ГСМ Лаврентия» АО «Чукотская торговая компания» 22613 НАСФ -5 

Автомашина -1 

ГБУЗ «Чукотская районная больница» 

 

03, 

22003 

НФГО – 5 

Автомашина-1 

МУП СХТП «Заполярье» 22989 ДПК-5 

трактор-1 

2. Лорино 

-ДПК с. Лорино, 

-Население сельского поселения,  

-МУП «Айсберг» 

93536 

 

93488 

 

93426 

ДПК -12 

АЦ-40 (5557) -1 

Водовозка - 1 

Бульдозер - 1 

Трактор МТЗ-82 – 1  

мотопомпа - 1 

3. Нешкан 

-ДПК с. Нешкан, 

-Население сельского поселения,  

- -МУП «Айсберг» 

94423 

 

 

94411 

Подразделение ДПК – 5 

Водовозка - 1 

Бульдозер – 1 

мотопомпа - 1 

4. Уэлен 

-ДПК с. Уэлен, 

-Население сельского поселения,  

-МУП «Айсберг» 

95418 

 

 

95434 

Подразделение ДПК – 5 

Водовозка - 2 

Бульдозер -1 

мотопомпа - 1 

5. Инчоун 

-ДПК с. Инчоун, 

-Население сельского поселения,  

-МУП «Айсберг» 

91407 

 

 

91396 

Подразделение ДПК – 5 

Водовозка - 1 

Бульдозер - 1 

мотопомпа - 1 

6. Энурмино 

-ДПК с. Энурмино, 

-Население сельского поселения,  

-МУП «Айсберг» 

92303 

 

 

92455 

Подразделение ДПК – 5 

Водовозка - 1 

Бульдозер - 1 

мотопомпа - 1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.04.2018 г. № 134 

с. Лаврентия 

 

Об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения празднования с 29 апреля по 2 мая и  

9 мая 2018 года  

 

В целях обеспечения безопасности праздничных мероприятий, предупреждения и пресечения террористических и экстремистских проявлений, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Рекомендовать: 

1.1.Пункту полиции (м.д. с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское»: 

-провести всесторонний анализ складывающейся оперативной обстановки в зоне ответственности, оценить реальную опасность выявленных террористических угроз, а также условий, способствующих их реализации; 

- обеспечить своевременное информирование соответствующих подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Администрации Чукотского муниципального района в случае возникновения террористических угроз. 

1.2. Главам сельских поселений Чукотского муниципального района, руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории Чукотского муниципального района: 

- проверить эффективность принимаемых мер по антитеррористической защищенности территории сельских поселений, предприятий и организаций; 

- организовать информационно-разъяснительную работу с населением,  работниками предприятий и организаций, направленную на повышение бдительности граждан, объяснение порядка их действий при получении информации о возможных угрозах безопасности; 

- организовать проверку подведомственных зданий, подсобных и складских помещений, контейнеров, чердаков, подвалов, мест парковок и стоянок автомобилей, гаражей, массового скопления людей на предмет отсутствия причин для возникновения пожароопасных, аварийных и 

других нештатных ситуаций; 

- принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения аварийных и нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

- привести в готовность все силы и средства для ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуации на подведомственных территориях; 

- при необходимости организовать круглосуточное дежурство сотрудников  подведомственных организаций и предприятий; 

- о всех чрезвычайных ситуациях  в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, происшествиях связанных с авариями, плановыми и внеплановыми отключениями  в системах жилищно-коммунального хозяйства (электроснабжения, водоснабжения и 

теплоснабжения), повлекших дестабилизацию жизнеобеспечения населения, незамедлительно сообщать дежурному диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского муниципального района по телефону 8- (42736) - 22094. 

1.3. Председателю Антитеррористической комиссии Чукотского муниципального района:  

- обследовать здания и участки местности, где будут проводиться общественно-политические и культурно-развлекательные мероприятия на предмет выявления взрывоопасных и других подозрительных предметов. 

1.4. Дежурным диспетчерам единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район   ежедневно информировать ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу, И.о Главы Администрации Чукотского муниципального образования Чукотский муниципальный район (Фирстова В.Г.) и начальника отдела МиВУР, по 

дела ГО и ЧС и МП Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Мазалова В.М) о складывающейся ситуации на территории Чукотского муниципального района в период праздников. 

1.5. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и 

предприятий Чукотского муниципального района, руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности: 

- организовать проверку подведомственных зданий, подсобных и 

складских помещений, контейнеров, чердаков, подвалов, мест парковок и стоянок автомобилей, гаражей, массового скопления людей на предмет отсутствия причин для возникновения пожароопасных, аварийных и других нештатных ситуаций; 

- провести собрания трудовых коллективов и инструктажи лиц, 

ответственных за противопожарную безопасность на предмет соблюдения пожарной безопасности;  

- принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения 

аварийных и нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

- привести в готовность все силы и средства для ликвидации 

чрезвычайных и нештатных ситуации на подведомственных территориях; 

- при необходимости организовать круглосуточное дежурство 

сотрудников подведомственных организаций в период  с 29 апреля по 2 мая и 9 мая 2018 года с предоставлением графиков дежурства в Администрацию Чукотского муниципального района в срок до 25.04.2018 г. 

1.6. Линейно-техническому цеху Чукотского района «МЦТЭТ» г. 

Анадырь: 

- проверить организацию телефонной, радиосвязи с сельскими 
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поселениями Чукотского муниципального района, а так же систему оповещения населения. 

1.7. МУП «Айсберг»: 

- очистить от посторонних предметов и мусора пустующие, 

встроенные, нежилые, чердачные, подвальные и подсобные помещения, подъезды и лестничные клетки в муниципальном жилищном фонде; 

- закрыть и опечатать пустующие, встроенные и нежилые помещения, 

незанятые подсобные и подвальные помещения, не допускать проникновение посторонних лиц в помещения технического назначения и чердачные помещения муниципального жилищного фонда; 

- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, 

смены слесарей, в период с  29 апреля по 2 мая и 9 мая 2018 года; 

- графики дежурств руководящего состава, смены слесарей (с 

указанием Ф.И.О., номера телефона ответственного дежурного от руководителей и смены слесарей, и его место нахождения)  предоставить в Администрацию Чукотского муниципального района в срок до 25.04.2018 г. 

1.8. ООО «Компания «НЭНЕРГО, Строительный участок АО 

«Чукотская торговая компания» (ООО «Тепло-Инчоун», ООО «Тепло-Уэлен», ООО «Тепло-Лаврентия», ООО «Тепло-Энурмино»), МУП «Айсберг»:  

- проверить состояние дизельных генераторов, котлов, наличие угля в 

котельных, обеспечить наличие достаточного количества горюче-смазочных материалов для организации аварийных работ в случае ЧС; 

- графики дежурств руководящего состава (с указанием Ф.И.О., 

номера телефона ответственного дежурного и его место нахождения)  предоставить в Администрацию Чукотского муниципального района в срок до 25.04.2018 г. 

  2. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на начальника отдела МиВУР, по делам ГОиЧС и МП Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.М. Мазалов). 

 

И.о. Главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.04.2018 г. № 135 

 с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного пользования земельным участком сроком на 11 (месяцев) Администрации сельского поселения Лорино 

 

На основании статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Администрации сельского поселения Лорино, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право безвозмездного пользования земельным участком,  с кадастровым номером 87:08:070001:754, расположенным по адресу: Чукотский автономный округ,  р-н Чукотский, с. Лорино, 

ул. Чукотская, д. 4,6, из категории земель - «земли населенных пунктов», общей площадью 2252 кв.м, с разрешѐнным использованием: под строительство жилого дома. 

2.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить документы и провести необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленные земельные участки 

в Чукотском отделе Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                               В.Г.Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.04.2018 г. № 136 

 с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного пользования земельными участками сроком на 11 (месяцев) Администрации сельского поселения Лаврентия 

 

На основании статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Администрации сельского поселения Лаврентия, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:060003:312, расположенным по адресу: Чукотский автономный округ,  р-н Чукотский, с. 

Лаврентия, севернее нежилого здания по ул. Набережная, д. 13А, из категории земель - «земли населѐнных пунктов», общей площадью 600 кв.м, с разрешѐнным использованием: под размещение угля. 

2. Предоставить Администрации сельского поселения Лаврентия, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:060003:311, расположенным по адресу: Чукотский автономный округ,  р-н Чукотский, с. 

Лаврентия, южнее нежилого здания по ул. Челюскинцев, д. 10, из категории земель - «земли населѐнных пунктов», общей площадью 600 кв.м, с разрешѐнным использованием: под размещение угля. 

3.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить  документы и провести необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленные земельные участки 

в Чукотском отделе Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                             В.Г.Фирстов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.04.2018 г. № 137 

 с. Лаврентия 

 

О предоставлении права безвозмездного пользования земельным участком сроком на 11 (месяцев) Администрации сельского поселения Уэлен 

 

На основании статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Администрации сельского поселения Уэлен, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, право безвозмездного пользования земельным участком, с кадастровым номером 87:08:050001:611, расположенным по адресу: Чукотский автономный округ, р-н Чукотский, с. Уэлен, ул. 

Ленина, д. 47, из категории земель - «земли населенных пунктов», общей площадью 210 кв.м, с разрешѐнным использованием: под существующий дом. 

2.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить документы и провести необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленные земельные участки 

в Чукотском отделе Управления Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                               В.Г.Фирстов 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 19.04.2018 г. № 138 

с. Лаврентия 

 

О принятии в муниципальную  

собственность Чукотского муниципального района движимого имущества  

 

 В соответствии с приказом Департамента социальной политики Чукотского автономного округа от 14 февраля 2018 года № 239 «О распределении противопожарных датчиков с GSM-извещателем в муниципальные районы и городские округа Чукотского автономного округа», 

утвержденного Передаточного акта, статьей 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район» утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный 

район от 20.12.2006 года №156, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять в муниципальную собственность Чукотского муниципального района имущество, согласно приложению 1. 

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

2.1. Внести в реестр и в казну муниципального образования Чукотский муниципальный район имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.  

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

 

И.о. Главы Администрации                    В.Г.Фирстов   

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.04.2018г. № 138 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества принимаемого в муниципальную собственность   

Чукотского муниципального района  

 

Наименование имущества Количество, шт Балансовая стоимость, руб. 

Дымовой пожарный извещатель с GSM – оповещением  17 80920,00 

 

 


