
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 1 

  

    

№ 25 от 18 Мая 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.05.2018 г. № 162 

с.  Лаврентия  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 340 

 

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

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»» следующие изменения: 

1.1. в Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

1) в Паспорте программы: 

а) строку «Объемы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам 

или кварталам) 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 221 549,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0  тыс. рублей; 

2018 год – 32 576,8 тыс. рублей; 

2019 год – 72 500,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 91 885,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 118 696,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 14 670,2 тыс. рублей; 

2019 год – 17 050,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 10 968,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

   2019 год – 2 950,0 тыс. рублей 

»; 

2) раздел 5 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы осуществляется за счет средств окружного бюджета, бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района и собственных средств 

организаций ЖКХ. 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 221 549,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0  тыс. рублей; 

2018 год – 32 576,8 тыс. рублей; 

2019 год – 72 500,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 91 885,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 118 696,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 14 670,2 тыс. рублей; 

2019 год – 17 050,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 10 968,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

2019 год – 2 950,0 тыс. рублей. 

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

Муниципальной программы.  

»; 

3) Приложение № 2 изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

№  п/п 
Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы 

Период реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители,  всего 
в том числе средства: 

окружного бюджета муниципального бюджета бюджета сельских поселений собственные средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего по Муниципальной программе  

2017-2019 221 549,8 91 885,0 118 696,5 0,0 10 423,8 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 116 473,0 22 484,9 86 976,3 0,0 7 011,8 

2018 32 576,8 16 900,1 14 670,2 0,0 1 006,5 

2019 72 500,0 52 500,0 17 050,0 0,0 2 950,0 

1. Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1.1. 
Основное мероприятие: «Осуществление ремонтов 

нежилых помещений" 

2017-2019 2 378,4 0,0 2 378,4 0,0 0,0 

Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 0,0 

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

 

Проведение ремонтов объектов расположенных  на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, не относящихся к жилищному 

фонду (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

2017-2019 2 378,4 0,0 2 378,4 0,0 0,0 

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 0,0 

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

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 2 378,4 0,0 2 378,4 0,0 0,0 

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 0,0 

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

2. Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» 

2.1. 

Основное мероприятие «Возмещение 

специализированным службам по вопросам похоронного 

дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе» 

2017-2019 8 612,2 0,0 8 612,2 0,0 0,0 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 3 756,1 0,0 3 756,1 0,0 0,0 

2018 2 556,1 0,0 2 556,1 0,0 0,0 

2019 2 300,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 

2.2. 

Основное мероприятие «Финансирование мероприятий 

по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений» 

2017-2019 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

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

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

2.3. 

Основное мероприятие «Выполнение организациями 

жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях» 

2017-2019 36 400,0 30 000,0 4 400,0 0,0 2 000,0 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 3 000,0 0,0 2 700,0 0,0 300,0 

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

2019 33 400,0 30 000,0 1 700,0 0,0 1 700,0 

2.4. 
Основное мероприятие «Субсидии организациям ЖКХ на 

укрепление и оснащение материально-технической базы» 

2017-2019 49 676,0 22 500,0 23 458,4 0,0 3 717,6 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 24 676,0 0,0 22 208,4 0,0 2 467,6 

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

2019 25 000,0 22 500,0 1 250,0 0,0 1 250,0 

2.5. 

Основное мероприятие «Финансирование мероприятий 

на частичную компенсацию организациям жилищно-

коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования» 

2017-2019 16 826,7 15 143,9 841,4 0,0 841,4 
Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 16 826,7 15 143,9 841,4 0,0 841,4 

2018 14 966,3 13 400,1 783,1 0,0 783,1 

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

2.6. 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах Чукотского 

муниципального района на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа» 

2017-2019 2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 

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

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

 Всего по Подпрограмме 2017-2019 129 681,2 81 044,0 41 295,1 0,0 7 342,1  

  2017 51 458,8 15 143,9 32 705,9 0,0 3 609,0  

  2018 17 522,4 13 400,1 3 339,2 0,0 783,1  

  2019 60 700,0 52 500,0 5 250,0 0,0 2 950,0  
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№  п/п 
Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы 

Период реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители,  всего 
в том числе средства: 

окружного бюджета муниципального бюджета бюджета сельских поселений собственные средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

3.1. 

Основное мероприятие: «Предоставление субсидии 

юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги 

населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района» 

2017-2019 33 106,6 0,0 33 106,6 0,0 0,0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 8 708,0 0,0 8 708,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

 

Субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению 

по помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района 

2017-2019 33 106,6 0,0 33 106,6 0,0 0,0 

2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 8 708,0 0,0 8 708,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 33 106,6 0,0 33 106,6 0,0 0,0 

  
2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 8 708,0 0,0 8 708,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

4.1. 

Основное мероприятие: «Улучшение качества 

питьевой воды, подаваемой населению, и доведение 

услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности человека» 

2017-2019 61 239,6 15 741,0 41 633,8 0,0 3 864,8 

Управление промышленной, 

сельскохозяйственной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 51 915,6 7 341,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 9 324,0 8 400,0 462,0 0,0 462,0 

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

 

Субсидии организациям ЖКХ на финансовое 

обеспечение затрат в связи с осуществлением 

мероприятий «Чистая вода в Чукотском районе» 

2017-2019 56 383,6 10 841,0 41 916,4 0,0 3 626,2 

2017 51 915,6 7 341,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 4 468,0 3 500,0 744,6 0,0 223,4 

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

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 56 383,6 10 841,0 41 916,4 0,0 3 626,2 

  
2017 51 915,6 7 341,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 4 468,0 3 500,0 744,6 0,0 223,4 

2019 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 

 

.» 

4) в Паспорте подпрограммы «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

а) строку «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 378,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

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

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –2 378,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

»; 

б) раздел 4 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«4. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

- осуществление ремонта нежилых домов и обеспечение благоприятных условий их использования в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы, выполняемых в 2017-2018 годах, представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы  

 

 «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», выполняемых в 2017-2018 годах 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 

Объѐм финансовых ресурсов, рублей 

Софинансирование, % 
Всего 

В том числе средства: 

Окружного бюджета Средства муниципальных образований Собственные средства организаций ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 году 

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в том числе: 
500,0 0,0 500,0 0,0 - 

1.1. Ремонт кровли гаража по ул. Енок 18А в с. Лорино 500,0 0,0 500,0 0,0 - 

 

Итого 

по мероприятиям  

на 2017 год 

 500,0 0,0 500,0 0,0  

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2018 году 

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в том числе: 
1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 - 

1.1. Ремонт кровли здания Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 - 

 

Итого  

по мероприятиям  

на 2018 год 

1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 - 

.» 

5) в Паспорте подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы»: 

а) строку «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 129 681,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 51 458,8 тыс. рублей; 

2018 год – 17 522,4 тыс. рублей; 

2019 год – 60 700,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 81 044,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 15 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 13 400,1 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 295,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 32 705,9 тыс. рублей; 

2018 год – 3 339,2 тыс. рублей; 

2019 год – 5 250,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 7 342,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 609,0 тыс. рублей; 

2018 год – 783,1 тыс. рублей; 

2019 год – 2 950,0 тыс. рублей 

»; 

6) в Паспорте подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»: 

а) строку «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 56 383,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 51 915,6 тыс. рублей; 

2018 год – 4 468,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 10 841,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 341,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 916,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 41 171,8 тыс. рублей; 

2018 год – 744,6 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 626,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 402,8 тыс. рублей; 

2018 год – 223,4 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

»; 

б) Таблицу 6 подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

«Таблица 6. Мероприятия Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе», 

 реализуемые в 2017-2018 годах»  

 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 
Характеристики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

% софинансирования 

предприятия ЖКХ Всего 

в том числе по годам В том числе средства: 

2017 2018 
Окружного бюджета Средства муниципальных образований Собственные средства организаций ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

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

2017 год 

1 
Установка индивидуальных 

водонагревателей с. Лаврентия 

V=15л, 50л, 80л, N=2,0 кВт, 358 

шт. 
15 521,3 15 521,3 0,0 0,0 0,0 15 505,7 0,0 15,6 0,0 Не менее 0,1 

2 
Приобретение оборудования для 

водоподготовки РГС 50 м3 в с. Уэлен 

V=50 куб.м, с подогревателем 

типа змеевик, с врезками, на 

опорах 

2 817,8 2 817,8 0,0 2 536,0 0,0 140,9 0,0 140,9 0,0 Не менее 5 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 3 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 
Характеристики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

% софинансирования 

предприятия ЖКХ Всего 

в том числе по годам В том числе средства: 

2017 2018 
Окружного бюджета Средства муниципальных образований Собственные средства организаций ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

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

3 

Приобретение водоподготовительного 

оборудования фильтрования воды, с 

переходом на дозирование озона в 

аварийном режиме в с. Лаврентия 

Механическая фильтрация, 

электропривод, станция прямого 

электролиза, эл. привод 

5 339,0 5 339,0 0,0 4 805,0 0,0 267,0 0,00 267,0 0,00 Не менее 5 

4 

Разработка проектной документации 

по объекту "Капитальный ремонт 

резервуаров чистой воды в с. 

Лаврентия" 

Проектная документация 1 140,2 1 140,2 0,0 0,0 0,0 1 026,2 0,0 114,0 0,00 Не менее 10 

5 

Разработка проектной документации 

по объекту "Капитальный ремонт 

водосливной плотины на оз. Глубокое 

с. Лаврентия" 

Проектная документация 1 590,7 1 590,7 0,0 0,0 0,0 1 431,6 0,0 159,1 0,0 Не менее 10 

6 

Изготовление, установка 

опреснительной станции 

автоматизированного типа в селе 

Энурмино  

производительность более 10,0 – 

15,0 м3\сутки 
8 226,8 8 226,8 0,0 0,0 0,0 7 404,1 0,0 822,7 0,0 Не менее 10 

7 

Изготовление, установка 

опреснительной станции 

автоматизированного типа в селе 

Нешкан 

производительность более 100,0 

м3\сутки 
17 279,8 17 279,8 0,0 0,0 0,0 15 396,3 0,0 1 883,5 0,0 Не менее 10 

  

Всего  реализуемых мероприятий в 2017 году 
51 915,6 51 915,6 0,0 7 341,0 0,00 41 171,8 0,0 3 402,8  0,0   

2018 год 

1 

Приобретение  

Машины вакуумной (МВ) – 6,0/7,0 

 в с. Уэлен 

4 468,0 0,0 4 468,0 0,0 3 500,0 0,0 744,6 0,0 223,4 Не менее 5  

Всего  реализуемых мероприятий в 2018 году 4 468,0 0,0 4 468,0 0,0 3 500,0 0,0 744,6 0,0 223,4  

 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.  

 

И.о. Главы Администрации                      В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 мая 2018 года № 162а 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения электронного аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или муниципальной собственности  акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», на основании  протокола определения участников 

открытого  аукциона от 10.05.2018 г. № 1, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввиду отсутствия заявок признать несостоявшимся аукцион по продаже муниципального движимого имущества легковой А/М УАЗ-31602, 2003 года выпуска, заводской номер XTT31602030002441 (гос.номер Р689РР87); 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.05.2018 г. № 164 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 85 межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

  

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

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

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Протокол заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 10 мая 2018 г. № 85 (согласно приложению к настоящему постановлению); 

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

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Сычева, д.29, кв.3 

3. Включить жилое помещение находящееся по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д.29, кв.3, к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов  

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.05.2018 г. № 164 

 

Протокол № 85 

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

от 10 мая 2018 г.         с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

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

Заместитель председателя комиссии: 

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

Члены  комиссии: 

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

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

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

Воробьев Н.А Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Гытгыросхин Б.К  Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Эттытегина Л.А Глава     муниципального     образования     сельское поселение Лаврентия. 

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

Неко И.В Глава     муниципального     образования     сельское поселение Инчоун. 

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

Отсутствовал: 

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

 

Повестка 

1. Об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 29 кв. 3; к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

По первому вопросу слушали Сафиуллину Е.О., которая пояснила что,  жилое помещение, находящееся  в сельском поселении Лаврентии по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия ул. Сычева, д.29 кв. 3 относится  к специализированному жилищному фонду, 

служебному жилому помещению. В соответствии с представленным в комиссию ходатайством указанное жилое помещение предлагается исключить из специализированного жилищного фонда и отнести к жилищному фонду коммерческого использования.  

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

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

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

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

учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

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

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

безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

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

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

В комиссию представлены :  

копия соглашения от 28.01.2010 г. № 04-10 о расторжении договора найма служебного жилого помещения от 28 апреля 2018 г. № 33-18 (11), выписка из финансово-лицевого счета № 205 от 04.05.2018 г. в отношении квартиры № 3 в доме № 29 по ул. Сычева в с. Лаврентия, из которого 

следует, что в данном жилом помещении никто не зарегистрирован.  

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

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

- Чукотский автономный округ, Чукотский район, ул.Сычева, д.29, кв.3  

и отнести к жилищному фонду коммерческого использования. 

Решили единогласно: 

1. Жилое помещение по адресу: 

- Чукотский АО, Чукотский район, ул.Сычева, д.29, кв.3; 

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

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

 

Председатель комиссии  _______________________ Сафиуллину Е.О 

За секретаря комиссии  _________________________ Г.Р.Файрузова  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.05.2018 г. № 167 

с. Лаврентия 

 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» в период 

пропуска весеннего паводка 2018 г. с 16 мая по 21 июня 2018 года  

 

В соответствии с протоколом № 2 заседания противопаводковой комиссии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и в целях обеспечения готовности органов управления и сил к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С 9.00 16 мая до 9.00 21 мая 2018 года вести для органов управления и сил постоянной готовности Чукотского звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования 

«ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ».  

2. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Перечень сил и средств постоянной готовности Чукотского звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечить готовность сил и 

средств к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания с последующим официальным опубликованием. 

 

И. о. Главы Администрации                                                        В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 17.05.2018 г. № 168 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд и концессионных соглашений 

на срок, превышающий срок действия утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств 

 

В соответствии со статьей 72, пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утверждѐнных лимитов 

бюджетных обязательств. 

2. Признать утратившими силу с 01 января 2018 года постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) от 11.05.2011 г. №  42 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом»; 

2) от 30.05.2011 г. № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 мая 2011 г. № 42»; 

3) от 30.12.2016 г. № 434 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 мая 2011 г. № 42». 

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

4. 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 

 

 Утверждены 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

от 17.05.2018 г. № 168 

 

Правила 

принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд и концессионных соглашений  на срок, превышающий срок действия утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд и концессионных соглашений, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия утверждѐнных лимитов 

бюджетных обязательств. 

2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утверждѐнных лимитов 

бюджетных обязательств, в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный  район о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, предусмотренный указанными актами. 

2.1. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает муниципальное образование Чукотский муниципальный  район, могут заключаться на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на основании решений Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о заключении концессионных соглашений, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами 

муниципального образования Чукотский муниципальный район либо решениями главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования Чукотский муниципальный  район, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, предусмотренный указанными актами и решениями. 

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств, а также муниципальные 

контракты на поставки товаров для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств, условиями которых предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, могут заключаться в  соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд в рамках муниципальных программ муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

4. При заключении в рамках муниципальных программ муниципального образования Чукотский муниципальный  район, муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них, срок производственного цикла выполнения которых превышает срок действия утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств, годовой предельный объѐм средств, предусматриваемых на оплату таких муниципальных контрактов за пределами планового периода, не может превышать 

максимальный годовой объѐм лимитов бюджетных обязательств, утверждѐнных на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в пределах текущего финансового года и планового периода. 

5. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утверждѐнных  лимитов бюджетных обязательств, а также муниципальные 

контракты на поставки товаров для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств, условиями которых предусмотрены встречные обязательства,  не связанные с предметами их исполнения, в том числе муниципальные 

контракты, указанные в пунктах 2 - 4 настоящих Правил, могут заключаться на срок и в пределах средств, которые предусмотрены решением  заинтересованного органа местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный  район, устанавливающим: 

а) если предметом муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг: 

наименование объекта закупки; 

планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 

описание состава работ, услуг; 

предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учѐтом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей; 

предельный объѐм средств на оплату долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам; 

б) если предметом муниципального контракта является поставка товаров: 

- наименование объекта закупки; 

- сроки осуществления закупки; 

- предмет встречного обязательства и срок его исполнения; 

- предельный объѐм средств на оплату поставленных товаров с разбивкой по годам. 

6. Решение заинтересованного органа местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный  район о заключении муниципального  контракта для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, принимается в форме 

распоряжения (приказа) заинтересованного органа местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный  район в следующем порядке: 

а) проект распоряжения (приказа) заинтересованного органа местного самоуправления  муниципального образования Чукотский муниципальный  район и пояснительная записка к нему направляются главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район на согласование в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

б) Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок, не превышающий 15 дней с даты получения проекта распоряжения (приказа) заинтересованного органа местного самоуправления  

муниципального образования Чукотский муниципальный  район и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий: 

непревышения предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта, над объѐмом бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный  район на соответствующий финансовый 

год и на плановый период, и (или) объѐмом средств, утверждѐнных муниципальной программой муниципального образования Чукотский  муниципальный  район; 

непревышение годового предельного объѐма средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта за пределами планового периода, над максимальным годовым объѐмом средств на оплату указанного муниципального контракта в пределах планового периода (в текущем 

финансовом году) - в случае, если объѐм средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта, не утверждѐн муниципальной программой муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

в) проект распоряжения (приказа) заинтересованного органа местного самоуправления  муниципального образования Чукотский муниципальный  район, согласованный с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, представляется главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район в установленном порядке. 
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