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№ 24 от 11 Мая 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.05.2018 г. № 157 

с. Лаврентия 

 

Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков 

Чукотского муниципального района в 2018 году 

 

В целях организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков Чукотского муниципального района в 2018году, обеспечения мероприятий, связанных с проведением оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализации 

Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодѐжной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа  от  29  декабря 2015 года № 658, Государственной 

программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404, Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения 

Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 410, Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411, подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального  образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357, на основании Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 16  апреля 

2018 года № 156-рп «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа в 2018 году», Администрации муниципального  образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить состав районной комиссии по организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского муниципального района в 2018 году, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 2. Установить продолжительность смен в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул не менее  21 календарного дня. 

 3. Стоимость  питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при организации трѐхразового питания не менее –  325 рублей  в день на одного ребѐнка, в соответствии с установленным нормативом стоимости набора продуктов питания на одного ребѐнка в день в 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 13 марта 2015 года № 168 «Об установлении норматива стоимости набора продуктов питания в организованных органами местного самоуправления 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей». 

 4. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.): 

4.1. обеспечить финансирование деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на проведение летней оздоровительной кампании: 

- за счет субсидии из окружного бюджета, переданной в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 5 460 000, 00 (пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей; 

- софинансирования расходных обязательств на оплату стоимости питания детей в организованных детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (пришкольных площадках) за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

размере 54 600,00 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей. 

 Целевое назначение субсидии – оплата стоимости набора продуктов питания для детей, пребывающих в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. 

 5. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е. А.):  

 5.1. с целью определения занятости детей в летний период 2018 года в срок до 1 июня  2018 года сформировать банк данных по численности и категориям детей: 

- охваченных  организованными формами отдыха и оздоровления; 

- выезжающих с родителями на отдых за пределы Чукотского муниципального района; 

- остающихся на территории Чукотского муниципального района; 

 5.2. в срок до 22 июня 2018 года обеспечить открытие детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций с обязательным включением в комиссию по их приѐму представителей  санитарно-эпидемиологического надзора и  

государственного пожарного надзора; 

5.3. осуществить планирование мероприятий летней оздоровительной кампании на территории муниципального образования в разрезе населенных пунктов и образовательных организаций  в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей с трехразовым питанием; 

 5.4. своевременно осуществить необходимые действия по определению поставщиков продуктов питания в целях организации питания детей и подростков в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания детей на базе образовательных организаций на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  о контрактной системе в сфере закупок; 

 5.5. в контрактах на поставку продуктов питания в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей согласовывать ассортиментный перечень продукции, который обязуются обеспечить поставщики, с обязательным включением продуктов питания: рыбы, яиц, 

кисломолочной продукции, в том числе творога и сыра; 

 5.6. обязать юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, обеспечивающего и (или) организующего питание в летних оздоровительных учреждениях, независимо от форм собственности, профиля производства, осуществлять производственный контроль за качеством и 

безопасностью питания детей (СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройств, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»);   

 5.7. завершить прохождение работниками, привлеченными к организации и проведению летнего отдыха детей и подростков в детских оздоровительных лагерях, медицинского осмотра и гигиенического обучения не позднее, чем на один месяц до открытия с предоставлением сведений в 

Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу; 

 5.8. обеспечить детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций педагогическими  и медицинскими кадрами, педагогами-организаторами, педагогами дополнительного образования, обслуживающим персоналом, работниками 

культуры, спорта, туризма; 

 5.9. принять меры по обеспечению благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательных организациях в летний период; 

 5.10. в срок до 29 июня 2018 года организовать совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий вывоз детей в тундру к родителям (законным представителям); 

 5.11. оплату проезда школьников к местам постоянного проживания на территории Чукотского муниципального района и обратно  произвести за счѐт средств  муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы»; 

 5.12. обеспечить детские оздоровительные лагеря, не имеющие централизованного водоснабжения или качество воды централизованного водоснабжения которых не соответствует требованиям, водой гарантированного качества, расфасованной в ѐмкости, для питьевых целей; 

 5.13. обеспечить детские оздоровительные лагеря необходимым количеством витамина «С» для проведения профилактической витаминизации детей и йодированной соли для профилактики микроэлементной недостаточности; 

 5.14. обеспечить охрану правопорядка, принять меры, направленные на недопущение противоправных  действий, как несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних в местах временного пребывания детей; 

 5.15. организовать индивидуальную работу с  детьми и подростками  группы риска по отдельному комплексному плану с целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 5.16. не допускать открытия детских оздоровительных лагерей  без согласования с Управлением Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу;  

 5.17. в установленные сроки до начала оздоровительного сезона поставить в известность орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия оздоровительных учреждений, режиме работы, количестве смен и 

количестве детей; 

 5.18. при перевозке детей автобусом организовать проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения с обязательным сопровождением патрульными автомобилями дорожно-патрульной службы ГИБДД в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 года № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и  военной автомобильной 

инспекции», приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции»; 

 5.19. обеспечить страхование детей, направленных на отдых и оздоровление в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 

 5.20. не допускать открытия лагерей, не соответствующих требованиям пожарной безопасности; 

 5.21. принять меры по максимальному охвату детей и подростков в период летнего отдыха  культурно - развлекательной  и спортивно-массовой работой.  Разработать и реализовать план культурно-массовых и спортивных мероприятий по работе с детьми и подростками в летний период 

2018 года. 

 5.22. организовать в летний период работу с детьми  школьного возраста по отдельному плану по различным направлениям: патриотическое воспитание, краеведение, гармонизация межэтнических отношений, экологическое воспитание, профилактика вредных привычек, трудовое 

воспитание  в лагерях различных видов; 

 5.23. принять меры по 100-процентному охвату детей, состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, организованным летним отдыхом; 

 5.24. в срок до 11 июня 2018 года организовать  работу трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально-значимых дел в летний период; 

 5.25. в срок до 1 июня 2018 года утвердить перечень социально-значимых дел для деятельности трудовых отрядов подростков; 

 5.26. координировать деятельность образовательных организаций, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по изучению потребности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет во временном трудоустройстве; 

 5.27. по результатам каждого месяца подводить итоги работы трудовых отрядов подростков в летний период. Информацию об итогах работы трудовых отрядов подростков предоставлять в Отдел в Чукотском районе ГКУ ЧАО «Межрайонный центр занятости населения»;  

 5.28. размещать материалы по оздоровлению и отдыху детей и подростков Чукотского муниципального района на официальном сайте Чукотского муниципального района. Информацию обновлять по мере поступления данных.   

 6. Рекомендовать: 

 6.1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница» - филиалу  Чукотская районная больница (Кравцов В.Б.): 

 6.1.1. обеспечить своевременное, качественное и бесплатное проведение медицинских осмотров работников, направляемых на работу в лагеря различных видов, находящихся на территории Чукотского муниципального района, а также медицинских осмотров несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет при оформлении временной трудовой занятости в летний период; 

 6.1.2. обеспечить все детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей  медикаментами, перевязочными материалами, аптечками первой медицинской помощи;  

 6.1.3. обеспечить оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций, на базе которых будет осуществляться деятельность детских оздоровительных  лагерей с дневным пребыванием детей,  динамометрами, спирометрами; 

 6.1.4. обеспечить оценку эффективности оздоровления детей и подростков в детских  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

 6.1.5. обеспечить подготовку медицинских документов детей, направляемых по медицинским показателям в оздоровительную смену. 

 6.2. ГКУ ЧАО «Межрайонный центр занятости населения» Отделу в Чукотском районе (С.Г.Бантос) совместно с  Отделом  социальной поддержки населения в Чукотском районе Департамента социальной политики Чукотского автономного округа (А.В.Андросова): 

 6.2.1. организовать формирование банка данных временных рабочих мест для несовершеннолетних; 

 6.2.2. обеспечить подписание соглашений (договоров) с: 

 - работодателями о временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учѐбы время; 

 - общеобразовательными учреждениями и иными организациями о создании трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период; 

 6.2.3. организовать информационную кампанию о деятельности трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период; 

 6.2.4. обеспечить финансирование мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и деятельности трудовых отрядов подростков; 

 6.2.5. в первоочередном порядке организовывать временную занятость несовершеннолетних (трудовые отряды подростков и временное трудоустройство): 

 - из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

  состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 - проживающих в отдалѐнных сѐлах района. 

 6.3. Пункту полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОтдМВД «Провиденское» (Жуков Р.В.): 

 6.3.1. обратить внимание на организацию охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно- развлекательных мероприятий в местах с массовым пребыванием детей; 

 6.3.2. в целях недопущения совершения противоправных деяний, как несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних, предотвращения реальной угрозы жизни и здоровья несовершеннолетних, в период их нахождения в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, соответствующим образом организовать взаимодействие с руководителями ведомств и организаций, ответственными за выполнение мероприятий профилактического характера; 

 6.3.3. обеспечить сопровождение транспортных средств, осуществляющих перевозку организованных групп детей, патрульными автомобилями  дорожно- патрульной службы на основании поданных заявок. 

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

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

 

 И.о. главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов    

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.05.2018 г. № 157 

   

С О С Т А В 

районной комиссии по организации труда, развития, отдыха, оздоровления  

детей и подростков Чукотского муниципального района в 2018 году. 

 

Юрочко Л.П. Председатель комиссии: 

 Глава администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Пенечейвуна Е.А.  Заместитель председателя: 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной  политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Макаренко Л.С. Секретарь комиссии: 

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Безбородова Л.В. 

 

 

Члены комиссии:  
Заместитель начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  начальник отдела образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Григорьева Н.Л. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;                                                             

Бантос С.Г.  Начальник Отдела в Чукотском районе ГКУ ЧАО «Межрайонный центр занятости населения» 

Андросова А.В. Начальник Отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе  (территориального органа опеки и попечительства) Департамента социальной политики ЧАО; 

Караев С.Н. Вр.и.о.главного врача  Филиала в Чукотском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе»; 

Мацаков В.А Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чукотскому району ГУ МЧС России по Чукотскому АО  

Кравцов В.Б. И.о. главного врача   Филиала Чукотская районная больница ГБУЗ «Чукотская окружная больница» 

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

Мотвеева И.С. Директор Чукотского филиала ООО «Берингов Пролив»                                
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.05.2018 г. № 158 

с. Лаврентия 

 

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

 

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

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

2019 годы» следующие изменения: 

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

 

1) Абзац «Цели и задачи муниципальной Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Цели и задачи муниципальной Программы Цель:  Сохранение и дальнейшее развитие духовно-культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район, повышение роли учреждений культуры  в жизни местного сообщества, развитие и сохранение 

традиций и культуры коренных народов Чукотки, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

- Создание наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения; 

- Создание комфортного пространства для досуга населения путем проведения ремонта зданий учреждений культуры; 

- Развитие и популяризация массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Задачи:  

- Проведение досуговых мероприятий, организация календарных и профессиональных праздников, традиционных национальных праздников и обрядов, создание творческих проектов по развитию культуры района, изготовление памятных буклетов и 

издание книг местных авторов, а также книг об истории и людях Чукотского муниципального района; приобретение оборудования и сценических костюмов для укрепления материально-технической базы отделов по культурно-досуговой работе в 

сельских поселениях; поддержка библиотек и музеев; поддержка одаренных детей и молодежи, а также творческих коллективов; создание оптимальных условий для достойного выступления самодеятельных артистов и мастеров декоративно-

прикладного и косторезного искусства муниципального образования Чукотский муниципальный район на окружных конкурсах и фестивалях. 

- Совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе; организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий населения; 

совершенствование финансового, материально-технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни; создание 

оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд района на окружных соревнованиях.» 

 

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

«Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 281 874,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  

    2017 год – 84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 102 610,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 94 809,5 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 304,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 3 687,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 341,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 265,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 275 882,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 99 191,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 728,9 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего –3 308,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 659,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 759,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 7 088,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 6 914,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 4 746,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 4 572,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 265 812,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 91 786,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 013,6 тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 077,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 262 472,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 90 709,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 91 933,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 5 355,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 249,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 949,4 тыс. рублей. 

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

     2017 год –  310,0 тыс. рублей; 

     2018 год –  0,0  тыс. рублей; 

     2019 год –  0,0  тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

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

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей.». 

 

3) Абзац «Перечень основных программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Перечень основных программных мероприятий - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями;  

- услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий; 

- поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение; 

- проведение фестиваля морских охотников «Анкалит»; 

- проведение районных соревнований по вылову сайки "Сайкин фестиваль"; 

- софинансирование гонки на собачьих упряжках «Надежда-2017»; 

- софинансирование фестиваля морских охотников «Берингия-2017»; 

- проведение районного фестиваля арт-объектов "Край Света"; 

- комплектование библиотечного фонда; 

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждения культуры; 

- создание книги о Чукотском районе; 

- ремонт здания дома культуры в с.Уэлен; 

- поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, 

включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; 

- оплата проезда участников соревнований; 

- приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях; 

- поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая 

представительские расходы, прием и обслуживание команд, приобретение наградных материалов; 

- приобретение спортивной формы для спортсменов окружных соревнований на Кубок Губернатора; 

- проведение районных соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- проведение районного турнира по национальной борьбе «Тэйкэв»; 

- поощрительные выплаты победителям муниципального этапа окружного конкурса «Спортивная Элита»; 

- проживание спортсменов-участников окружных соревнований Кубок Губернатора; 

- поощрения лучших учреждений в сфере культуры и их работников.» 

 

4) В абзаце «Ожидаемые социально-экономические результаты реализации муниципальной  программы» паспорта Программы дополнить пунктом «- сохранение и развитие традиций и культуры коренных народов Чукотки.». 

5) Раздел «I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.» дополнить абзацами следующего содержания: 

«С целью увековечивания памяти о заслуженных людях Чукотского района и сохранения истории родного края необходимо изготавливать памятные буклеты и издавать книги местных авторов, а также книги об истории и людях Чукотского муниципального района. 

С целью создания наиболее благоприятных условий для развития личности и реализации творческой активности населения, а также, создания комфортного пространства для досуга населения необходимо проведение капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры.».  

6) Раздел «IV. Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

«IV. Перечень программных мероприятий 

1) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями;  

2) услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий; 

3) поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение; 

4) проведение фестиваля морских охотников «Анкалит»; 

5) проведение районных соревнований по вылову сайки "Сайкин фестиваль"; 

6) софинансирование гонки на собачьих упряжках «Надежда-2017»; 

7) софинансирование фестиваля морских охотников «Берингия-2017»; 

8) проведение районного фестиваля арт-объектов "Край Света"; 

9) комплектование библиотечного фонда; 

10) обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждения культуры; 

11) создание книги о Чукотском районе; 

12) ремонт здания дома культуры в с.Уэлен; 

13) поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские расходы, 

прием и обслуживание команд; 

14) оплата проезда участников соревнований; 

15) приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях; 

16) поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и 

обслуживание команд, приобретение наградных материалов; 

17) приобретение спортивной формы для спортсменов окружных соревнований на Кубок Губернатора; 

18) проведение районных соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

19) проведение районного турнира по национальной борьбе «Тэйкэв»; 
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20) поощрительные выплаты победителям муниципального этапа окружного конкурса «Спортивная Элита»; 

21) проживание спортсменов-участников окружных соревнований Кубок Губернатора; 

22) поощрения лучших учреждений в сфере культуры и их работников.» 

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному постановлению.  

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

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

 

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

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 265 812,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 91 786,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 013,6 тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 077,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 262 472,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 90 709,3 тыс. рублей; 

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

 

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

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

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

 

И.о. Главы Администрации                                                      В.Г. Фирстов 

 

 Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 04.05.2018 года № 158 

 

 «Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

 

«УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 – 2019  ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании  Чукотский  муниципальный район на 2017- 2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2017- 2019  годы» 

 

Основание для разработки 

 

Закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 

Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» № 583-рз от 02.11.2016г. 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи Подпрограммы Цель:  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; 

- издание памятных буклетов и книг местных авторов, а также книг об истории и людях Чукотского муниципального района; 

- приобретение оборудования и сценических костюмов для отделов по культурно-досуговой работе в сельских поселениях; 

- создание наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения; 

- ознакомление населения Чукотского муниципального района с художественной литературой и информирование  через средства периодической печати. 

Задачи: 

- поддержка централизованной библиотечной системы Чукотского муниципального района путем комплектования библиотечного фонда; 

- создание комфортного пространства для досуга населения путем проведения ремонта зданий учреждений культуры. 

 

Сроки реализации Подпрограммы 

 

2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы - комплектование библиотечного фонда отделов по библиотечному    обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района».; 

- обеспечение развития и укрепления материально – технической базы учреждения культуры; 

- создание книги о Чукотском районе; 

- ремонт здания дома культуры в с.Уэлен. 

  

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 7 088,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 6 914,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

Из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 4 746,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 4 572,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные результаты реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма способствует: 

- увеличению количества поступлений новых книг в 2017-2019 годах; 

- укреплению базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов; 

- обеспечение развития и укрепления материально – технической базы учреждений культуры; 

- обеспечение наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

 

Система организации контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

Очевидно, что качество предоставления услуг населению в сфере культуры в значительной степени зависит от состояния материально-технической базы учреждений. Несмотря на то, что в Чукотском муниципальном районе обеспеченность населения общедоступными библиотеками, 

музеями и центрами культуры носит стабильный характер, все - же необходимо ежегодно осуществлять пополнение книжного фонда библиотек, приобретение необходимого инвентаря, сценического светового и звукового оборудования и сценических костюмов, проведение капитальных и текущих 

ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

Основанием для разработки Подпрограммы и послужила необходимость более качественного и эффективного решения задач по обеспечению отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» художественной литературой и 

энциклопедическими изданиями, музейных отделов и отделов по культурно – досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» необходимым инвентарем, сценическим световым и звуковым оборудованием и сценическими костюмами. 

С целью увековечивания памяти о заслуженных людях Чукотского района и сохранения истории родного края необходимо изготавливать памятные буклеты и издавать книги местных авторов, а также книги об истории и людях Чукотского муниципального района. 

 С целью обеспечения наиболее благоприятных условий для развития личности и реализации творческой активности населения необходимо проведение капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях поддержки отделов по библиотечному обслуживанию, музейных отделов и отделов по культурно – досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» и укрепления их материально-технической базы.  

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью:  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; 

- ознакомление населения Чукотского муниципального района с художественной литературой и информирование  через средства периодической печати. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- улучшение материально-технической базы, соответствующей современным требованиям; 

- поддержка централизованной библиотечной системы Чукотского муниципального района путем комплектования библиотечного фонда. 

- обеспечение наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Сроки реализации Подпрограммы – 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по укреплению материально-технической базы отделов по 

культурно-досуговой работе в сельских поселениях,  увековечиванию памяти о  людях и истории Чукотского района путем издательства книг и  изготовления буклетов о Чукотском районе, по комплектованию библиотечного фонда отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального района». 

Обеспечение наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

  

V. Организация управления и контроль за ходом  

реализации Подпрограммы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит улучшить и укрепить: 

- материально-техническую базу отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» путем комплектования библиотечного фонда;  

- укреплению материально-технической базы отделов по культурно-досуговой работе путем приобретения светового и  музыкального оборудования, а также сценических костюмов;  

- сохранить и  изучить историю Чукотского муниципального района путем издания книги об истории и людях Чукотского муниципального района. 

- обеспечить наиболее благоприятные условия для развития личности и реализации творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 
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Приложение  

к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2017-2019 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ п/п 
Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Комплектование библиотечного фонда 

2017 87,0 - - 87,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

культуры Чукотского муниципального района" 

2018 87,0 - - 87,0 

2019 87,0 - - 87,0 

2 
Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы учреждения культуры 
2018 2 365,7 2 154,6 187,4 23,7 

3 Создание книги о Чукотском районе 2018 1 500,0 - - 1 500,0 

4 Ремонт здания дома культуры в с.Уэлен 2018 2 962,2 - - 2 962,2 

  

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 7 088,9 2 154,6 187,4 4 746,9 

  
2017 87,0 - - 87,0 

2018 6 914,9 2 154,6 187,4 4 572,9 

2019 87,0 - - 87,0 

 

    

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.05.2018 года № 158 

 

«Приложение  

к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

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

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 4 5 6 7 3 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно-досуговыми учреждениями  

2017-2019 265 812,1 3 339,8 262 472,3 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

культуры Чукотского муниципального района" 

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

2018 91 786,9 1 077,6 90 709,3 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.05.2018 г. № 159 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2015 г. № 141  

 

Во исполнение распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 18 июня 2015 года № 236-рп «Об организации работы по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Чукотском автономном округе», Постановление Правительства Чукотского автономного округа «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чукотском автономном округе на 2016 - 2030 годы» от 13 

ноября 2015 года № 546, в целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  12.11.2015 г. № 141 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей  доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Чукотском муниципальном районе» следующие изменения: 

1.1. «План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чукотском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению. 

1.2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Чукотского муниципального района. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

 

И.о Главы Администрации                        В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08.05.2018 г. № 159  

««Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2015 г. № 141» 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности 

 для инвалидов объектов и услуг 

в Чукотском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чукотского муниципального района на 2015-2019 годы (далее – 

«дорожная карта») разработан во исполнение: 

- Конвенции о правах инвалидов; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012г. № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; 

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. № 297; 

- Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 18 июня 2015 года № 236-рп «Об организации работы по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в чукотском автономном 

округе»; 

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чукотском автономном округе на 2016 - 2030 годы» от 13 ноября 2015 года 

№ 546. 

Цель: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чукотского муниципального района. 

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, преодолеть социальную разобщѐнность, обеспечить полноценную интеграцию детей инвалидов с обществом, повысить 

доступность и качество услуг для инвалидов. 

      

2. Характеристика проблемы 

и обоснование необходимости еѐ решения 

На территории Чукотского муниципального района по состоянию на 23 марта 2018 года проживает  157 инвалидов: 

Инвалиды 1 группы  -   15  чел. 

Инвалиды 2 группы   -  51  чел. 

Инвалиды 3 группы   -  64 чел. 

Детей- инвалидов       -  27 человек 

Инвалидов, пользующихся  креслами-колясками в районе  9   человек. 

На территории Чукотского муниципального района проводится определѐнная работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. С этой целью инвалидам предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством. Социальными работниками осуществляется надомное обслуживание инвалидов, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Медицинскими и социальными работниками ежемесячно осуществляется патронаж инвалидов, находящихся на 

надомном обслуживании. 

Однако, в решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Чукотского муниципального района существует ряд проблем, требующих комплексного подхода, а именно: 

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными в виду отсутствия элементарных приспособлений; 

- инвалиды, пользующиеся креслами колясками (9 человек), практически изолированы в своих квартирах из-за неприспособленности подъездов жилых домов; 

- отсутствие тротуаров и благоустроенных дорог в сѐлах района затрудняет передвижение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов-колясочников; 

- не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Регулярные автобусные маршруты Лорино – Лаврентия  обслуживаются транспортом, не адаптированным для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Для решения данных вопросов и для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры Чукотского муниципального района необходимо принять определѐнные управленческие решения. 

 

3. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты» 

Цель мероприятий «дорожной карты» - обеспечение на территории Чукотского муниципального района  беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории района; 

 3. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами. 

Решение данных задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации. 

 

4. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты» 

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 6 лет с 2015 по 2020 годы и включает в себя три этапа: 

Первый этап    - 2015 год; 

Второй этап     - 2016-2019 годы; 

Третий этап      - 2020 год 

 

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Выявление и определение  степени соответствия требованиям доступности объектов социальной сферы, 

жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта посредством паспортизации и мониторинга. Проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

Второй этап – реализация конкретных мероприятий на территории Чукотского муниципального района в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие 

информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации. 

Третий этап  - анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чукотского муниципального района. Разработка плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период в случае 

необходимости. Проведение мониторинга результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

5. Управление и контроль  реализации мероприятий 

«дорожной карты» 

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района. 

Основным коллегиальным совещательным органом является Рабочая группа по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чукотском муниципальном районе (далее – Рабочая группа).  

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район. 

Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются: 

- отдел социальной поддержки населения в Чукотском муниципальном районе Департамента социальной политики ЧАО; 

- Чукотский районный филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания населения»; 

- Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд администрации МО Чукотский муниципальный район; 

- ГБУЗ «Чукотская районная больница» 

- учреждения и организации всех форм собственности 

Соисполнители мероприятий «дорожной карты» предоставляют в Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район ежегодно: 

- информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты» и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объѐма и источника 

финансирования; 

- информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты» и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать  условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объѐма и 

источника финансирования. 

Управление социальной политики ежегодно по итогам года формирует сводный отчѐт о реализации мероприятий «дорожной карты» и еѐ результатах. 

 

6. Оценка эффективности реализации мероприятий 

«дорожной карты» 

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей  социально-экономического развития Чукотского муниципального района, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, повышение качества их жизни. Увеличится уровень 

информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально-значимых объектах и услугах, о формате их предоставления. Будет преодолѐн барьер социальной изоляции, произойдѐт  включение инвалидов и других маломобильных групп населения в досуговые, 

культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, совместные с другими гражданами. Повысится уровень и качество услуг,  предоставляемых  инвалидам и другим маломобильным группам  населения. 

 Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов,  будут являться результаты ежегодных социологических опросов. 
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Перечень мероприятий «дорожной карты» 

 

№  Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат, достигнутый в ходе выполнения мероприятий 

 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

1. Внесение изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) органами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

 Управление по  организационно-правовым вопросам 

администрации МО Чукотский муниципальный район 

 

до 1 января 

2016 года 

Обеспечение условий доступности муниципальных услуг 

2. Внесение изменений в административные регламенты  по предоставлению муниципальных 

услуг (в части включения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов 

муниципальных услуг). 

 Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд администрации МО Чукотский 

муниципальный район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

администрации МО Чукотский муниципальный район; 

Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район; 

Управление по  организационно-правовым вопросам 

администрации МО Чукотский муниципальный район. 

1 полугодие 

2016 года 

Обеспечение условий доступности муниципальных услуг 

3. Создание на официальном сайте  Администрации Чукотского муниципального района  

раздела «Доступная среда» 

Управление по  организационно-правовым вопросам 

администрации МО Чукотский муниципальный район 

До 1 января 2016 года Информационное, консультативное обеспечение на основе информационно-

коммуникационных технологий 

4. Размещение нормативно-правовых актов и другой информации о доступности объектов и 

услуг на официальном сайте Администрации Чукотского муниципального района 

Управление по  организационно-правовым вопросам 

администрации МО Чукотский муниципальный район  

По мере необходимости Информационное, консультативное обеспечение на основе информационно-

коммуникационных технологий 

 

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

1. Проведение заседания Рабочей группы 

 

 

Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район 

Ноябрь 

2015 года 

Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по 

вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности 

инвалидов 

2. Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд администрации МО Чукотский 

муниципальный район, отдел социальной поддержки населения 

в Чукотском муниципальном районе Департамента социальной 

политики ЧАО 

Декабрь 2015 года Выявление нарушений требований доступности с целью устранения 

 

3. 

 

Проведение анкетирования граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов на территории  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ОСПН в Чукотском муниципальном районе 2015 год Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для 

безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов 

4. Определение возможности установки элементов безбарьерной среды (пандусы, поручни, 

раздвижные двери, информационные табло, тактильная плитка, звуковое оповещение, 

доступные санитарно-гигиенические условия и др.) на объектах учреждений и предприятий 

района 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд администрации МО Чукотский 

муниципальный район, отдел социальной поддержки населения 

в Чукотском муниципальном районе Департамента социальной 

политики ЧАО, Управление социальной политики 

2016 год  Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах 

учреждений и предприятий района 

5. Подготовка проектно-сметной документации на установку элементов безбарьерной среды 

на объектах муниципальных учреждений и предприятий 

Организация, отвечающая за подготовку проектно-сметной 

документации 

2016 год Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах 

учреждений и предприятий района 

6. Установка элементов безбарьерной среды (пандусы, поручни, раздвижные двери, 

информационные табло и др.) на объектах муниципальных учреждений и предприятий 

Организация, осуществляющая установку элементов 

безбарьерной среды 

2017-2020 годы Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах 

учреждений и предприятий района 

7. Согласование проектов на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный 

ремонт зданий и сооружений на предмет их доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения Чукотского муниципального района 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд администрации МО Чукотский 

муниципальный 

район, Администрация ЧМР 

Постоянно Обеспечение доступности зданий и сооружений 

8. Обеспечение автобусного маршрута Лорино-Лаврентия транспортным средством с 

пониженным уровнем пола 

Организация, предоставляющая услуги перевозки пассажиров 

транспортным средством 

2017-2020 годы Обеспечение доступности транспорта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

9. Определение возможности установки элементов безбарьерной среды на объектах общего 

имущества в многоквартирных домах (подъезды, входы, коридоры, лестницы, земельные 

участки) 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд администрации МО Чукотский 

муниципальный 

район 

2016 год Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу в 

многоквартирных домах 

10. Подготовка проектно-сметной документации на установку элементов безбарьерной среды 

на объектах общего имущества в многоквартирных домах, где проживают инвалиды и 

другие маломобильные группы населения 

Организация, отвечающая за подготовку проектно-сметной 

документации 

2016 год Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу в 

многоквартирных домах 

11. Установка элементов безбарьерной среды на объектах общего имущества в 

многоквартирных домах, где проживают инвалиды и другие маломобильные группы 

населения 

Организация, осуществляющая установку элементов 

базбарьерной среды 

2017- 2020 годы Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу в 

многоквартирных домах 

12. Обеспечение предоставления образовательных услуг детям-инвалидам Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район 

Постоянно Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов 

13. Обеспечение предоставления услуг в области культуры и спорта лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район 

Постоянно Увеличение количества инвалидов, привлечѐнных к участию в 

социокультурных и спортивных мероприятиях 

14. Обеспечение трудоустройства инвалидов в учреждениях,  организациях и на предприятиях 

Чукотского муниципального района 

Межрайонный центр занятости населения в Чукотском 

районе 

2015-2020 годы Увеличение трудоустроенных инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

15. Оборудование на автостоянках парковочных мест для автотранспортных  средств 

инвалидов, в том числе с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки 

для обозначения мест парковки для инвалидов. 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд администрации МО Чукотский 

муниципальный 

район 

2019-2022 годы Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах 

учреждений и предприятий района 

16. Обустройства тротуаров, подходов к пешеходным переходам в соответствии с 

требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, в том числе предусмотреть: понижение бордюрного камня на наземных 

пешеходных переходах, оборудование пешеходных путей пандусами   

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд администрации МО Чукотский 

муниципальный 

район 

2019-2022 годы Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах 

учреждений и предприятий района 

17. Оборудование транспортных средств, специализированными устройствами, необходимыми 

для перевозки инвалидов, в том числе: схемами движения в укрупненном шрифте, 

информационно-диодным табло, креплениями для инвалидных колясок, речевыми 

информаторами 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд администрации МО Чукотский 

муниципальный 

район 

2019-2022 годы Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах 

учреждений и предприятий района 

                                                      

                                                       3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации 

и социальной интеграции инвалидов 

1. Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов 

для представителей органов и учреждений социальной сферы района 

Управление социальной политики, «ЧОКЦСОН», 

ОСПН 

2015-2020 годы Увеличение количества специалистов, прошедших обучение по 

вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

2. Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности 

объектов социальной инфраструктуры 

Управление социальной политики администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

2015-2020 годы Информирование общественности о необходимости создания условий 

для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов 

3. Проведение инструктажей с сотрудниками муниципальных учреждений и предприятий по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов, с 

учѐтом имеющихся у них нарушений. 

Руководители муниципальных учреждений и предприятий Постоянно Обеспечение доступности предоставляемых услуг 

                                                                                                                                                                                                                                       » 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.05.2018 год № 160 

с. Лаврентия 

 

О передаче функций по нецентрализованному водоотведению МУП «Айсберг» в с. Лаврентия Чукотского 

муниципального района  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать функции по нецентрализованному водоотведению (отведение стоков – очистка выгребных ям) в сельском поселении Лаврентия муниципального образования Чукотский муниципальный район от Общества с ограниченной ответственностью «Ирбис» Муниципальному 

унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» со следующими сведениями о юридическом лице: 

1.1. Юридический адрес: 689300, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, ул. Дежнева, д.48; 

1.2. Фактическое местонахождение: 689300, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лаврентия, ул. Дежнева, д.48; 

1.3. ИНН/КПП 8707001780/870701001. 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.01.2017 год № 14 «О передаче функций по нецентрализованному водоотведению ООО «Ирбис» в с. Лаврентия и с. Лорино Чукотского муниципального 

района». 

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

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

5. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района (www.chukotraion.ru).  

 

И.о. Главы Администрации                                                                  В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.05.2018 г. № 161 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном районе 

 

В рамках реализации на территории Чукотского муниципального района проекта по пилотной апробации успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и  среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном районе, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 

И.о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

11.05.2018 г.№ 161 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку  

малого и среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном районе 

 

№ Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик Ответственный за внедрение успешной практики  

(ФИО, тел., e-mail) Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в муниципальном образовании 

Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) по каждому показателю успешной практики  

Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики    

№№ Этап реализации  Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации  (ФИО, тел., e-mail)  



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 6 

1 2 3 4 5 6 

1. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающие основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства 

 Оценка текущего состояния: 

На территории Чукотского муниципального района разработаны и утверждены следующие муниципальные правовые акты: 

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016г. № 347. 

Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» 

утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.04.2016 года №  98. 

Порядок предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на 

возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2016 г. №109. 

Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» утверждена Постановлением 

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

Порядок предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 132. 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 130. 

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

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.06.2017 г. № 224. 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  21.11.2016 г. № 350. 

Порядок возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30.12.2016 г. № 422. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2016 г. № 340. 

Порядок возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016г.№ 420. 

Порядок и условия передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального имущества Чукотского муниципального района, включѐнного в Перечень муниципального имущества Чукотского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства утвержденный Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.03.2017 г. № 102. 

Положение о Координационном совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования Чукотский муниципальный район и его составе утвержденное 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.06.2017 г. № 234. 

Целевое значение КПЭ: 

Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства действующей системой муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 

деятельности и развития малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района – не менее 40% от числа опрошенных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ресурсы, требуемые для реализации практики: не требуются. 

Необходимо:  По мере необходимости подготовить и утвердить комплекс нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании.   

 Планируемый КПЭ: Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории муниципального образования – 3% ежегодно.    

      

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 

района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: upravleniefinansov@rambler.ru; 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Е.О. Сафиуллина 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

(42736) 2-27-90 

e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

И. о. председателя комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru; 

1.1. Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты (в 

случае необходимости) 

Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты 

01.03.2018 01.10.2018 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

(42736) 2-27-90 

e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Е.О. Сафиуллина 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

И. о. председателя комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

1.2. Проведение ведомственной экспертизы  Проведение экспертизы 02.10.2018 02.11.2018 Рабочая группа 

 («проектный офис») 

1.3. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  Проведение экспертизы 06.11.2018 06.12.2018 Экспертная группа 

1.4. Подтверждение внедрения успешной практики  Заключение  

по результатам экспертизы 

07.12.2018 28.12.2018 Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

конкуренции в Чукотском автономном округе 

2. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности   

 Оценка текущего состояния: в Чукотском муниципальном районе разработан и утвержден муниципальный правовой акт: 

      Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, проходит стадию согласования утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

12.03.2018 года № 80. 

Планируемый КПЭ: доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру ОРВ, в общем числе 

принятых проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные  с осуществлением предпринимательской деятельности  – 100%.  

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 

района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: upravleniefinansov@rambler.ru 

 

2.1. Актуализация утвержденного Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Взаимодействие на постоянной основе с органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и их структурными 

подразделениями по вопросам ОРВ в соответствии с утвержденным 

Порядком. 

Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

01.03.2018 30.04.2018 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

(42736) 2-27-90 

e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Е.О. Сафиуллина 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

И. о. председателя комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

2.2. Разработка подраздела «ОРВ»  на официальном сайте Чукотского 

муниципального района для проведения публичных консультаций, 

размещения плана проведения экспертизы действующих нормативно 

правовых актов, размещения заключений об ОРВ. 

Раздел «Информация»  

на официальном сайте  

Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

01.04.2018 05.06.2018 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

И.А. Клачковская 

(42736) 2-27-90 

 e-mail: eko@chukotraion.ru; 

 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Е.О. Сафиуллина 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

И. о. председателя комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

2.3. Проведение ведомственной экспертизы Проведение экспертизы 06.06.2018 06.07.2018 Рабочая группа 

(«проектный офис») 

2.4. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики Проведение экспертизы 07.07.2018 07.08.2018 Экспертная группа 

2.5. Подтверждение внедрения успешной практики Заключение по результатам экспертизы 08.08.2018 27.08.2018 Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

конкуренции в Чукотском автономном округе 

3. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства  

 Оценка текущего состояния: в Чукотском муниципальном районе создан и действует на постоянной основе Координационный Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Координационный Совет). Председателем Координационного Совета является Первый заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по административной, правовой, сельскохозяйственной и внутренней политике. 

Необходимо: создать Общественный Совет по улучшению  инвестиционного климата и развитию предпринимательства Чукотского муниципального района (далее – Общественный Совет), конкретизировав 

функции и состав Общественного Совета с учетом требований по внедрению лучших муниципальных практик, включить в состав действующего Координационного Совета представителей созданного 

Общественного Совета.        

Планируемый КПЭ: доля членов Общественного Совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес – объединений – более 50%. 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 

района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: upravleniefinansov@rambler.ru; 

 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Е.О. Сафиуллина 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru 

3.1. Подготовка постановления Администрации Чукотского муниципального 

района «Об Общественном Совете по улучшению  инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства» 

Проект постановления 

01.04.2018 30.04.2018 

Первый заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по административной, правовой, 

сельскохозяйственной и внутренней политике 

В.Г. Фирстов 

(42736)2-27-83 

e-mail: V.Firstov@chukotraion.ru 

3.2. Обсуждение проекта на заседании Координационного Совета по 

поддержке в области развития малого и среднего предпринимательства 

Протокол  

заседания Совета  

01.05.2017 31.05.2017 

Первый заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по административной, правовой, 

сельскохозяйственной и внутренней политике 

В.Г. Фирстов 

(42736)2-27-83 

e-mail: V.Firstov@chukotraion.ru 

3.3. Утверждение постановления Администрации Чукотского 

муниципального района «Об Общественном Совете по улучшению  

инвестиционного климата и развитию предпринимательства» и 

размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

01.05.2017 31.05.2017 

Первый заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по административной, правовой, 

сельскохозяйственной и внутренней политике 

В.Г. Фирстов 

(42736)2-27-83 

e-mail: V.Firstov@chukotraion.ru 

 

3.4. Проведение ведомственной экспертизы Проведение экспертизы 01.06.2018 30.06.2018 Рабочая группа 

 («проектный офис») 
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3.5. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики Проведение экспертизы 01.07.2018 14.07.2018 Экспертная группа 

3.6. Подтверждение внедрения успешной практики Заключение  

по результатам экспертизы 

15.07.2018 31.07.2018 Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

конкуренции в Чукотском автономном округе 

4. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования 

 Оценка текущего состояния: в настоящее время на территории Чукотского муниципального района разработаны административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг:  

1. «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», утвержденный постановлением  администрации  муниципального образования 

Чукотский  муниципальный  район от 21.06.2012 г. № 32 

2. «Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденный постановлением  администрации  

муниципального образования Чукотский  муниципальный  район от  15.02.2011 г.  № 25 

3. «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"», утвержденный постановлением  администрации  муниципального образования Чукотский  муниципальный  район от 03.03.2017 г. № 72 

 

Планируемый КПЭ: количество разработанных новых административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 

района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: upravleniefinansov@rambler.ru; 

 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Е.О. Сафиуллина 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru 

И. о. председателя комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

4.1. Анализ лучших существующих практик, сокращение срока прохождения 

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства 

при реализации инвестиционных проектов 

Анализ 

лучших практик 

01.06.2018 01.09.2018 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Е.О. Сафиуллина 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

И. о. председателя комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

4.2. 

Проведение работы по оптимизации административных процедур в сфере 

земельных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация 

административных процедур 
01.06.2018 01.09.2018 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Е.О. Сафиуллина 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

И. о. председателя комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

4.3. 

Размещение в сети Интернет минимального перечня документов в сфере 

земельных отношений и строительства, необходимых для получения 

соответствующих разрешений 

 

 

 

 

Перечень документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2018 01.09.2018 

И. о. Начальник Управления промышленной политики и закупок 

для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Е.О. Сафиуллина 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

И. о. председателя комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

4.4. Проведение ведомственной экспертизы  Проведение экспертизы 02.09.2018 02.10.2018 Рабочая группа  

(«проектный офис») 

4.5. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  Проведение экспертизы 03.10.2018 03.11.2018 Экспертная группа 

4.6. Подтверждение внедрения успешной практики  Заключение  

по результатам экспертизы 

04.11.2018 19.12.2018 Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

конкуренции в Чукотском автономном округе 

5. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков 

 Оценка текущего состояния:  

Постановлением администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 07.06.2016 года №10 «Об установлении понижающего коэффициента при расчете арендной платы за земельный 

участок»,  пунктом 1 постановления установлено, что,  при предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Лаврентия, в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства установить понижающий коэффициент в размере 0,4. 

Постановлением администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан от 06.06.2016 года №7 «Об установлении понижающего коэффициента при расчете арендной платы за земельный 

участок»,  пунктом 1 постановления установлено, что,  при предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Нешкан, в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства установить понижающий коэффициент в размере 0,4. 

Постановлением администрации муниципального образования сельское поселение Лорино от 06.06.2016 года №02 «Об установлении понижающего коэффициента при расчете арендной платы за земельный 

участок»,  пунктом 1 постановления установлено, что,  при предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Лорино, в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства установить понижающий коэффициент в размере 0,4. 

Постановлением администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен от 03.06.2016 года №6-па «Об установлении понижающего коэффициента при расчете арендной платы за земельный 

участок»,  пунктом 1 постановления установлено, что,  при предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Уэлен, в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства установить понижающий коэффициент в размере 0,4. 

Постановлением администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун от 06.06.2016 года №5 «Об установлении понижающего коэффициента при расчете арендной платы за земельный 

участок»,  пунктом 1 постановления установлено, что,  при предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Инчоун, в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства установить понижающий коэффициент в размере 0,4. 

Постановлением администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино от 03.06.2016 года №2 «Об установлении понижающего коэффициента при расчете арендной платы за земельный 

участок»,  пунктом 1 постановления установлено, что,  при предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Энурмино, в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства установить понижающий коэффициент в размере 0,4. 

 

Планируемый КПЭ: удовлетворенность Общественного Совета по улучшению  инвестиционного климата и развитию предпринимательства системой муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района, устанавливающих обоснованные действующим законодательством Российской Федерации эффективные ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки для 

приоритетных категорий плательщиков в Чукотском муниципальном районе - не менее 50% от состава Общественного Совета.  

Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального 

района, начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

А.А. Добриева 

(42736) 2-26-64 

e-mail: upravleniefinansov@rambler.ru; 

 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Е.О. Сафиуллина 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

И. о. председателя комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

5.1. 

Анализ  действующих муниципальных правовых актов на предмет 

максимальной возможности формирования обоснованных эффективных 

ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для 

приоритетных категорий плательщиков 

 

 

Анализ муниципальных правовых актов 

 

 

01.05.2018 

 

 

 

 

31.05.2018 

 

 

 

 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Е.О. Сафиуллина 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

И. о. председателя комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

5.2. 

Разработка, принятие (утверждение)  муниципальных правовых актов (по 

мере необходимости) 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные правовые акты 

 

 

 

 

 

 

 

01.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Е.О. Сафиуллина 

(42736)2-26-61 

e-mail: komitetmz@rambler.ru; 

И. о. председателя комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Н.Н. Колдаева 

(42736) 2-28-47 

e-mail: Komitet_io_chr@mail.ru 

5.3. Проведение ведомственной экспертизы  Проведение экспертизы 01.06.2018 30.06.2018 Рабочая группа  

(«проектный офис») 

5.4. Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  Проведение экспертизы 01.07.2018 31.07.2018 Экспертная группа 

5.5. Подтверждение внедрения успешной практики  Заключение  

по результатам экспертизы 

01.08.2018 15.08.2018 Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

конкуренции в Чукотском автономном округе 
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