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№ 33 от 29 Июня 2018 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.06.2018 г. № 09 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 года № 15 

 

В связи с организационно-штатными изменениями, произошедшими в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района и необходимостью уточнения персонального состава комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 года № 15 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» следующие изменения: 

1.1. изложить Приложение № 1 – Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на  муниципальной  службе в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2. В «Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»: 

1) в подпункте «а» пункта 2.6 слова «главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам» заменить словами «начальник Управления по организационно-правовым вопросам», слова «по административной, правовой и территориальной политике» заменить словами 

«по административной, правовой, сельскохозяйственной и внутренней политике». 

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

3. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.И. Иванова) ознакомить с настоящим постановлением членов комиссии под подпись.  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

Глава                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.06.2018 г. № 09 

 

«Приложение №1  

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.08.2010 г. №15 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

 

Юрочко Л.П. - Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район – председатель комиссии 

Фирстов В.Г. - первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой, сельскохозяйственной и внутренней политике  – заместитель председателя комиссии 

Платов Ю.Н. - начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район – секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:   

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Псѐл В.А. - депутат Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Мотвеева И.С. - житель с. Лаврентия». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.06.2018 г. № 198 

с. Лаврентия 

 

О наделении функциями по нецентрализованному водоотведению МУП «Айсберг» в с. Лорино 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. Наделить с 01.07.2018 года функциями по нецентрализованному водоотведению (отведение стоков – очистка выгребных ям) в сельском поселении Лорино муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное унитарное предприятие 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район (Сафиуллина Е.О.). 

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

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

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.06.2018 г. № 199 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении  Положения «О районном фестивале по созданию арт-объектов «Край Света»  

 

На основании Устава Чукотского муниципального района, с целью развития туристической инфраструктуры и повышения привлекательности территории сельских поселений Чукотского муниципального района, благоустройства территорий сельских поселений Чукотского 

муниципального района и повышения гражданской активности населения, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение «О районном фестивале по созданию арт - объектов «Край Света»». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики  администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Пенечейвуну Е.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

Главы Администрации                                                              Л.П. Юрочко 

 

Утверждено 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.06.2018 г. № 199 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном фестивале по созданию арт - объектов «Край Света» 

 

Арт-объект - это объект искусства, который представляет не только материальную, но и художественную ценность. Арт-объекты создаются как вещи, в которые вложена душа творца. Фантазия и мастерство участников конкурса позволяют создавать Арт-объекты, используя любые предметы и 

материалы (преимущественно из дерева).  

1.Общие положения. 

 1.1. Проведение районного фестиваля по созданию арт - объектов «Край Света» (далее- Фестиваль) приурочено к празднованию Дня села в сельских поселениях муниципального образования Чукотский муниципальный район и 90-летнему юбилею со дня образования с. Лаврентия 

Чукотского муниципального района. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фестиваля в сельских поселениях муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также состав участников, порядок награждения.  

2. Цели и задачи Фестиваля. 

2.1. Цель Фестиваля: 

-развитие туристической инфраструктуры и повышение привлекательности территории сельских поселений Чукотского муниципального района. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

-благоустройство территорий сельских поселений Чукотского муниципального района; 

- повышение гражданской активности населения; 

- развитие креативного мышления участников; 

- пропаганда экологического строительства и бережного отношения к природе; 

- организация зон отдыха с использованием экологических и других природных или изготовленных  элементов в качестве мест для сидения, мест оповещения – размещения объявлений и информации для населения, мест обозначения названия сельского поселения, мест для культурно-

массового отдыха. 

3. Организаторы Фестиваля. 

3.1.Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет  Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Управление). 

3.2. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района». 

4.  Участники Фестиваля и порядок подачи заявок. 

4.1. В Фестивале принимают участие команды (количество участников команды неограниченно) учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район всех форм собственности, а также учащиеся 

учреждений образования, волонтеры, общественные объединения, индивидуальные предприниматели. Участниками Фестиваля могут быть все желающие граждане, индивидуальные авторы. 

4.2. Заявка на участие в Фестивале оформляется в соответствии с Приложением № 1. Направляя заявку на участие в Фестивале, участники соглашаются с требованиями настоящего Положения. 

4.3. Участники Фестиваля создают арт – объект по эскизу организаторов Фестиваля. 

4.4. Материалы для создания арт – объекта предоставляют организаторы Фестиваля. 

4.5. Организаторами Фестиваля рассматриваются любые предложения по авторским разработкам и созданию арт – объектов. 

4.6. Заявки на участие в Фестивале направляются в  отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный района по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, улица Советская д.6; Email: mbuklavr@gmail.com 

Справки по телефонам: 22 638, 22 073, 22 647. 

4.7. Срок окончания приема заявок на участие в Фестивале до 15 июля 2018 года включительно. 

5.  Требования к арт – объектам Фестиваля. 

5.1. Арт-объект должен представлять эстетическую и художественную ценность. 

5.2. Арт-объект должен быть устойчивым к погодным условиям: дождь, ветер. Техника исполнения зависит от авторского воображения, предпочтение отдается природным материалам. Арт-объект должен выглядеть максимально естественно, поэтому использование пластика и других 

продуктов химической промышленности исключается. 

5.3. Арт-объект по возможности может быть эксплуатируемым.  

5.4. Арт-объект должен гармонично вписываться в окружающий ландшафт и подчеркивать северный колорит, естественную красоту, а также включать в  себя элементы чукотско-эскимосских орнаментов с учетом быта и традиций коренного населения сельского поселения. 

5.5. Организаторами Фестиваля приветствуется, если участник придумает красивую легенду к своему объекту. 

5.6. Не допускаются к участию в конкурсе объекты, пропагандирующие экстремизм, насилие, национальную рознь.  
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6. Место и сроки проведения Фестиваля. 

6.1. Районный фестиваль по созданию арт – объектов «Край Света»  проводится с 15 июня по 15 октября 2018 года в сельских поселениях муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

7. Порядок организации и проведения Фестиваля. 

7.1. Фестиваль проводится в три этапа. 

7.2. Первый этап: до 15 июля 2018 года включительно участники должны прислать заявки на участие в Фестивале. 

7.3. С 16 по 20 июля 2018 года распределяются эскизы арт-объектов среди заявленных участников Фестиваля. Организаторы Фестиваля проводят мастер-классы. 

7.4. С 21 июля по 20 октября 2018 года участники Фестиваля создают арт-объекты. Дополнительные материалы необходимые для создания арт-объектов предоставляются организаторами Фестиваля по предварительной заявке Участника Фестиваля на строительные материалы. Заявка 

заполняется в произвольной форме. 

7.5. При создании арт-объекта каждый участник Фестиваля соблюдает правила техники безопасности при работе с инструментом и оборудованием, представляющим повышенную опасность. 

Организаторы Фестиваля не несут ответственности за нарушение участниками Фестиваля правил по техники безопасности, правил по эксплуатации используемого инструмента (оборудования), а также за полученные участниками Фестиваля в период создания арт-объекта травм. 

7.6. По итогам Фестиваля арт-объекты передаются под охрану и содержания их в эстетическом виде МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» отделам по культурно-досуговой работе сельских поселений на территории  которых будут созданы арт-объекты.  

8.Финансирование и награждение участников Фестиваля. 

8.1.Финансирование расходов по проведению Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный района на 2017-2019 годы»  муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

8.2. Участники Фестиваля награждаются благодарностями главы Чукотского муниципального района и денежными призами в соответствии со сметой расходов на проведение Фестиваля. 

8.3. Награждение участников Фестиваля состоится на торжественном мероприятии в день празднования 90-летнего юбилея села Лаврентия Чукотского муниципального района в октябре 2018 года. 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие в районном фестивале 

по созданию арт-объектов «Край Света» 

Наименование организации, сельского поселения Чукотского муниципального района  

Название команды  

Количество участников команды, возрастная категория участников  

Название арт- объекта (если авторская работа)  

Краткое описание арт – объекта (если авторская работа)  

Указать потребность в необходимом материале (если авторская работа)  

Ф.И.О., контактный телефон, электронный адрес руководителя  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.06.2018 г. № 200 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2016 года № 346 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2016 года № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»:  

1) строку паспорта «Объѐмы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  55570,6 тыс. рублей, из них: 

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

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 354,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 54664,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 25173,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 17712,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 389,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 130,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 159,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 99,6 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

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

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 354,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3219,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 99,6 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 39867,6 тыс. рублей в том числе: 

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

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 39705,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 9124,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

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

в 2017 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 10380,7 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 10276,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5367,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 103,9 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 54,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей»  

 

2) раздел V изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего 55570,6  тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета – 516,7 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 54664,5 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 389,4 тыс. рублей.» 

3) раздел VII изложить в новой редакции: 

«VII. Перечень целевых индикаторов (показателей)  Муниципальной программы 

п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 
годы 

2017 2018 2019 

1. Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием бюджетных средств, при реализации программы семей 3 3 3 

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями при реализации программы человек 7 7 7 

3. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия, при реализации программы человек 4 3 4 

» 

1.2. В подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

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

1) строку паспорта «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы 

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 39867,6 тыс. рублей в том числе: 

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

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 39705,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 9124,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

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

в 2017 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0,0 тыс. рублей;»  

2) раздел V изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 39867,6 тыс. рублей в том числе: 

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

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 39705,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 9124,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

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

в 2017 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0,0 тыс. рублей.» 

3) приложение изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. В подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский  муниципальный район на 2017-2019 

годы»: 

1) строку паспорта «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы 

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 10380,7 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 10276,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5367,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 103,9 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 54,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей»  

2) раздел V изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 



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 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 10380,7 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 10276,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5367,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 103,9 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 54,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

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

 3) раздел VII изложить в новой редакции: 

«VII. Перечень целевых индикаторов (показателей)  Подпрограммы 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия, при реализации программы человек 4 3 4 

» 

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

 

Глава Администрации               Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.06.2018 

г. № 200 

 

«Приложение  

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

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

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

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

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

N  

п/п 

Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации мероприятий (в том 

числе по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный исполнитель 

Всего в том числе средства: 

Федерального бюджета Окружного бюджета Местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всего по Подпрограмме 2017 – 2019 39867,6 162,0 39705,6 0,0  

  2017 18964,5 162,0 18802,5 0,0 

  2018 9124,3 0,0 9124,3 0,0 

  2019 11778,8 0,0 11778,8 0,0 

1 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их 

числа. 

 

2017 – 2019 39867,6 162,0 39705,6 0,0 Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 
 2017 18964,5 162,0 18802,5 0,0 

 2018 9124,3 0,0 9124,3 0,0 

 2019 11778,8 0,0 11778,8 0,0 

      » 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.06.2018 

г. № 200 

 

«Приложение 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное 

жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 годы» 

N п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации 

мероприятий (в том числе 

по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный исполнитель 

Всего в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего по Подпрограмме 2017-2019 10380,7 10276,8 103,9  

2017 4958,5 4908,9 49,6 

2018 5422,8 5367,9 54,3 

2019 0,0 0,0 0,0 

1 Нормативно-правовое обеспечение реализации подпрограммы 2017-2019 Финансовых вложений не требуется Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2 Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском 

муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях. 

2017-2019 10380,7 10276,8 103,9 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2017 4958,5 4908,9 49,6 

2018 5422,8 5367,9 54,3 

2019 0,0 0,0 0,0 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.06.2018 г. № 201 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2009 г. № 57 

 

 В связи с организационно-штатными изменениями Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2009 г. № 57 «О межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

 1) Изложить Приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

 

Глава Администрации                         Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.06.2018 г. № 201 

 

«Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.09.2009 г. № 57 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Председатель 

Фирстов В.Г. 

 

- первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой, сельскохозяйственной и  внутренней поитике; 

Заместитель председателя комиссии 

Пенечейвуна Е.А. 

- заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Секретарь комиссии 

Буслов А.Е. 

 

 

- 

 

помощник Главы Чукотского муниципального района; 

Члены комиссии:   

Калашникова Л.М. - председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Сафиуллина Е.О. - начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд; 

Колчин А.В. - начальник отделения в Чукотском районе УФСБ по Чукотскому автономному округу (по согласованию); 

Жуков Р.В. - начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД «Провиденское» (по согласованию)» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.06.2018 г. № 202 

с. Лаврентия 

 

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям Чукотского муниципального района в 

реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Чукотского автономного 

округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законами Чукотского  автономного округа от  27 января 2000 года № 9-ОЗ «Об избирательной 

комиссии Чукотского автономного округа», от 9 июня 2012 года № 58-ОЗ «О порядке проведения выборов Губернатора Чукотского автономного округа», распоряжением Губернатора Чукотского автономного  округа от 04 июня 2018 года № 163-рг «О мерах по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Чукотского автономного округа», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район постановляет: 

1. Образовать Штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям Чукотского муниципального района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Чукотского автономного округа и утвердить его состав согласно приложению  к настоящему 

постановлению. 

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

1) в подготовке и проведении выборов Губернатора Чукотского автономного округа; 

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

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

1) охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории Чукотского муниципального района в период подготовки и проведения выборов Губернатора Чукотского автономного округа, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений избирательных 

комиссий, помещений для голосования и по запросам избирательных комиссий - избирательных документов при их перевозке; 

2) неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления незаконных и подложных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их 

оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а также своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд; 

3) оказания содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации в период подготовки и проведения выборов Губернатора Чукотского автономного округа. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района:  

1) разработать на период выборов Губернатора Чукотского автономного округа организационно-технические мероприятия, связанные с подготовкой и проведением выборов, и обеспечить их выполнение; 

2) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), 

транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

3) при проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для голосования предоставлять участковым избирательным комиссиям достаточное количество транспортных средств повышенной проходимости с 

числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса для проведения голосования; 

4) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении реализации избирательных прав инвалидов и граждан с ограниченными возможностями, в том числе обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями (пандусами), позволяющими 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать из избирательные права; 

5) выделять специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов; 
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6) обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также информации, предоставляемой избирательными комиссиями, о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения 

избирательных действий, кандидатах и региональных отделениях политических партий; 

7) в обеспечении контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования; 

8) провести совещание по осуществлению мероприятий, направленных на уточнение данных по учету избирателей, с участием представителей подразделений по вопросам миграции территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, отделов ЗАГС, 

военных комиссариатов, руководителей образовательных учреждений;   

9) представлять сведения об избирателях в избирательную комиссию Чукотского муниципального района для составления списков избирателей, с последующим еженедельным информированием территориальной избирательной комиссии Чукотского муниципального района об 

изменениях, в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях; 

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

11) обеспечить содействие участковым избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении выборов Губернатора Чукотского автономного округа, в том числе об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, о кандидатах; 

12) предусмотреть совместно с территориальной избирательной комиссией Чукотского муниципального района наличие резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в 

имеющихся помещениях, а также рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию всех помещений для голосования в день голосования металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля; 

13) в пределах компетенции принять меры по обеспечению качественного и своевременного исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по обеспечению реализации и защиты, избирательных прав граждан и оказанию содействия 

избирательным комиссиям в работе по подготовке и проведению выборов Губернатора Чукотского автономного округа; 

14) главам сельских поселений Лорино и Лаврентия (Калашников В.Н., Эттытегина Л.А.) Чукотского муниципального района, в которых будут размещаться комплексы обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ), обеспечить: 

- предоставление помещений для складирования и хранения КОИБ в соответствии с эксплуатационной документацией;  

- охрану помещений, в которых будут располагаться КОИБ; 

- подключение КОИБ к системе электроснабжения; 

-обеспечение избирательных участков резервными источниками бесперебойного питания для КОИБ; 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации       Л.П. Юрочко  

 

Приложение  

к постановлению Администрации Чукотского муниципального района от 26.06.2018 г. № 202 

 

СОСТАВ  

Штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям  

Чукотского муниципального района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Чукотского автономного округа 

 

Руководитель Штаба: 

Юрочко  

Лариса Петровна 

- глава муниципального образования Чукотский    муниципальный район 

 

Заместитель руководителя Штаба: 
Пенечейвуна Елена Анатольевна -заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник управления социальной политики администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район; 

 

Члены Штаба: 

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

 

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

 

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

 

Колчин Андрей Викторович - начальник отделения в Чукотском районе УФСБ России по Чукотскому автономному ; 

 

Жуков Роман Вячеславович - начальник  пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденское»;  

 

Крупеня Максим Вячеславович           - начальник отдела (погк) в селе Лаврентия; 

  

Коньшина  Марина Анатольевна - председатель избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Главы сельских поселений  

Чукотского муниципального района   

  

Кидинов Валерий Леонидович 

 

Жовнир Максим Витальевич 

 

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

 

 

- начальник филиала аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты Чукотки»; 

 

 -Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» начальник цеха межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Анадырь, линейно-технический цех  Чукотский район; 

  

 

Григорьева Наталья Леонтьевна - начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

   

Мотвеева Ирина Сергеевна - зам. директора ООО «Берингов пролив»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.06.2018 г. № 203 

с. Лаврентия 

 

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов при проведении выборов Губернатора Чукотского автономного округа  

 

 В связи с подготовкой и проведением выборов Губернатора Чукотского автономного округа 9 сентября 2018 года, в соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 27 Закона чукотского автономного округа от 9 июня 2012 года № 58-ОЗ «О порядке проведения выборов Губернатора Чукотского автономного округа», на основании постановления Избирательной комиссии Чукотского автономного округа от 

15.06.2018 года № 40\264 «О делегировании территориальным избирательным комиссиям права по внесению органам местного самоуправления предложений по выделению специальных мест  для размещения печатных предвыборных агитационных материалов при проведении выборов Губернатора 

Чукотского автономного округа», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на следующих зданиях и сооружениях сельских поселений: 

Сельское поселение Лаврентия:  

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

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

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

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

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

- здание муниципального унитарного предприятия «Айсберг»; 

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

Сельское поселение Лорино: 

- помещение магазина села Лорино ООО «Берингов пролив»; 

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

-помещение муниципального унитарного предприятия сельхозтоваропроизводителей «Заполярье»; 

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

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

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

Сельское поселение Инчоун: 

- помещение магазина села Инчоун ООО «Берингов пролив»; 

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

- фельдшерско-акушерский пункт с. Инчоун; 

Сельское поселения Уэлен:  

- помещение магазина села Уэлен ООО «Берингов пролив»; 

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

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

- помещение ИП Никишова В.Н. магазина «Ника» с. Уэлен 

Сельское поселение Нешкан: 

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

- помещение магазина села Нешкан ООО «Берингов пролив»; 

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

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

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

- помещение  муниципального унитарного предприятия «Айсберг»; 

- помещение магазина ИП Псѐл В.А.; 

Сельское поселение Энурмино: 

- здание администрации сельского поселения Энурмино; 

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

- помещение магазина села Энурмино ООО «Берингов пролив».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в установленном порядке.  

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.06.2018 г. № 204 

с. Лаврентия 

 

О проведении соревнований по национальным видам спорта на Кубок главы муниципального образования Чукотский муниципальный район в период празднования Дня села – 2018г. 

 

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

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

образования Чукотский муниципальный район № 37 от 07.02.2018г., Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отделу культуры, спорта, туризма и информационной политики (Григорьева Н.Л., Лачинов М.Э.) Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  организовать и провести соревнования по национальным видам 

спорта на Кубок главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (один из видов на выбор организатора) в период празднования Дня села в сельских поселениях Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан. 

2. Заведующих отделами по культурно-досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» в сельских поселениях Лорино, Уэлен, Инчоун, Энурмино  и Нешкан Чукотского муниципального района назначить ответственными за проведение соревнований по 

национальным видам спорта. 

3. Заведующим отделами по культурно-досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» сельских поселений Лорино, Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района предоставить списки победителей соревнований по 

национальным видам спорта среди мужчин, женщин, девушек и юношей (1,2,3 место) до 01 ноября 2018 года в отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики (Григорьева Н.Л., Лачинов М.Э.) Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

4. Награждение победителей соревнований по национальным видам спорта провести в сельских поселениях Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан муниципального образования Чукотский муниципальный район в период празднования  Дня коренных малочисленных 

народов Чукотки 10 декабря 2018 года. 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 29.06.2018 г. № 205 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года № 17 

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года»» следующие изменения: 

1) муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

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

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 

 Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 29.06.2018 г. № 205 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 февраля 2015 года № 17 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»  

 

с. Лаврентия 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  

Наименование Программы - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Основание для разработки - Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.01.2015 года № 65-рз «О разработке муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2015 – 2020 годы»» 

Муниципальный заказчик-координатор Программы -   Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик Программы -   Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Цели и задачи Программы       Основные цели Программы: 

- улучшение условий жизнедеятельности на территориях сельских поселений  Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего в сельских поселениях  Чукотского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Чукотского муниципального района с помощью грантовой поддержки. 

Важнейшие целевые индикаторы Программы -  ввод (приобретение) 3 200 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, в том числе 2 100 кв. м для молодых семей и молодых специалистов; 

- сокращение числа семей, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 25 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 40 %; 

-   5 реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, получивших грантовую поддержку. 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

 

1. Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности 

2. Территориальное планирование 

 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

 

2015-2020 годы, поэтапная реализация не предусмотрена   

 

 

Объемы и источники финансирования Программы 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 34 163,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 628,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 042,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 6 761,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 160,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 160,0 тыс. рублей, 

 

из них: 

- средства федерального бюджета – 8 755,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 115,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 206,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 142,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

 

- средства окружного бюджета – 11 396,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 743,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 833,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 591,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 5 235,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 135,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 700,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, 

- средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального  района (сѐла Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен) – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 8 774,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 633,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 302,7 тыс. рублей; 

в 2018 году –2 028,5 тыс. рублей; 

в 2019 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –600,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации Программы и 

показатели ее социально-экономической 

эффективности 

а) Улучшение жилищных условий 50 сельских семей, в том числе 20 молодых семей и молодых специалистов; 

б) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 8 774,9 тыс. рублей, том числе за счет: 

привлечения внебюджетных средств – 8 774,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 633,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 302,7 тыс. рублей; 

в 2018 году –2 028,5 тыс. рублей; 

в 2019 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –600,0 тыс. рублей 

 

I. Характеристика проблемы 

1.1.  Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских поселений  Чукотского муниципального района 

На территории Чукотского муниципального района (далее - Муниципальный район) располагается 6 сельских поселений.  

  Общая площадь территории Муниципального района составляет 30,7 тыс. кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 2 518 870 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.  

                                    

 

 

       Таблица 1 

Характеристика землепользования на территории 

Муниципального района по состоянию на 01.01.2014 года 

№№ п/п  

Виды использования земель 

Общая площадь, га Структура, 

%% 

1 2 3 4 

2 Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: 

Пастбища 

Оленьи пастбища 

2518870 

1845491 

1845491 

73 

61,5 

61,5 

3 Земли населенных пунктов, в том числе: 3676 0,1 

4 сельских населенных пунктов 

с. Лаврентия 

с. Лорино 

с. Уэлен 

с. Инчоун 

с. Нешкан 

с. Энурмино 

3676 

1152 

934 

483 

117 

224 

766 

0,1 

5 Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, обороны, безопасности и иного специального назначения  78 0,00001 

6 Земли особо охраняемых территорий и объектов - - 

7 Земли особо охраняемых территорий, в том числе:  - 

8 земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов  - - 

9 Земли лесного фонда - - 

10 Земли водного фонда 140596 4,7 

11 Земли запаса 502089 16,6 

12 Итого земель в административных границах 3024713 100 

13 Из всех земель: особо ценные земли - - 

1.2.  Сельское население Муниципального района 

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2014 года составила 5356 человек, в том числе трудоспособного населения 3340 человек. 

Распределение населения района по полу и возрастным группам приведено в таблице 2. 

 

Распределение населения района по полу и возрастным группам по данным на 01.01.2014 г., чел./ % к общей численности населения; 

количество человек / на 1000 жителей села 
Таблица 2 

 

Показатели 
Всего в Районе 

чел./% 

Лаврентия 

Чел/на 1000 

жителей 

Лорино 

Чел/на 1000 

жителей 

Уэлен 

Чел/на 1000 

жителей 

Нешкан 

Чел/на 1000 

жителей 

Инчоун 

Чел/на 1000 

жителей 

Энурмино 

Чел/на 1000 жителей 

Все население, 

 в т.ч.:  

5356/ 100% 1653 1471 736 737 428 331 

мужчин 2603/ 49% 798 724 361 363 203 151 

женщин 2756/ 51% 855 747 375 374 225 180 

В том числе в возрасте: 

моложе трудоспособного 

1570/ 29% 390/ 236 454/ 309 228/310 248/337 143/334 107/ 323 
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 (0 – 15 лет) 

Трудоспособного 

 (муж.16-59 лет,  

жен. 16-54 года) 

всего /на 1000 жителей 

3340/ 62% 1108 / 669 905 / 617 440 /598 429 /582 259/605 199/ 601 

старше трудоспособного 

 (55 и более лет) 

Чел/на 1000 жителей 

 

449/ 9% 

158 / 95 112 / 76  68 / 92 60 / 81 26 / 61 25 / 76 

 

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района 

 

Основной сферой приложения труда коренных народов Чукотского района до сих пор остаются традиционные отрасли – оленеводство, морской зверобойный промысел, звероводство, охотничий промысел. В них заняты 24% коренных жителей (из экономически активных), главным 

образом, мужчины. 

Средняя численность работающего населения, относящиеся к числу коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС),  в  Муниципальном районе по видам экономической деятельности представлены в таблице 3.  

Средняя численность работающего населения КМНС 

в Чукотском районе по видам экономической деятельности 
Таблица 3  

 

Наименование 

показателя 

Всего насе-ление 

КМНС 

в т.ч. 

занято в эконо-

мике 

Лаврентия 

 
Лорино 

Уэлен 

 

Нешкан 

 

Инчоун 

 

Энурмино 

 

Всѐ население КМНС 4355  919 1325 678 693 420 320 

в т.числе нетрудоспособное население 

(дети, пенсионеры 

инвалиды) 

1875  342 599 298 307 175 154 

занято в  

экономике,  

в т.ч.: 

 1130 288 268 170 204 115 85 

сельское хозяйство,  

в т.ч.: 

 275 27 91 23 70 40 24 

Оленеводство  64 1 21 0 42 0 0 

Звероводство  29 0 19 0 0 10 0 

Морзверобойный промысел  97 0 38 0 16 21 22 

Охотничий 

промысел 

 28 8 0 20 0 0 0 

Вспомогатель-ное производство  57 18 13 3 12 9 2 

 ЖКХ  228 63 62 35 35 16 17 

в непроизвод-ственных 

отраслях экономики, в т.ч. 

        

Здравоохранение  104 55 20 9 13 6 1 

образование  253 24 66 57 54 25 27 

Культура  67 19 11 11 10 10 6 

Управление  27 10 5 4 3 3 2 

Связь  21 11 4 1 3 1 1 

Торговля (ТЗП)  72 27 8 10 13 7 7 

Прочие,  

в т.ч. бытовые услуги, строительство 

 83 52 1 20 3 7 0 

 

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность: 

 1 сельскохозяйственное предприятие МУП СХТП «Заполярье»; 

 2 территориально-соседских общины коренных малочисленных народов Чукотки (ТСО КМНЧ «Дауркин» в с.п. Лаврентия, а также отделения ТСО КМНЧ «Дауркин» в с.п. Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино (без образования юридического лица) и ТСО КМНЧ «Лорино» в с.п. 

Лорино); 

 1 крестьянско-фермерское хозяйство Индивидуальный предприниматель Оттой Алексей Анатольевич с. Лорино. 

Приоритет в развитии агропромышленного комплекса будет отдан, прежде всего, оленеводству: увеличению поголовья оленей и обеспечению предприятий и населения мясом и продукцией переработки данной отрасли.  

Необходимо создание в Муниципального районе производства по выделке оленьих шкур, камуса, пушного зверя, пошиву одежды и обуви, пользующихся неизменным спросом предметов традиционной северной одежды и обуви.  

Уникальные целебные свойства лекарственных препаратов и пищевых добавок из пантов оленей (пантогематоген и т.д.) должны использоваться с созданием местных производств или по кооперации с фармацевтическими предприятиями Дальнего Востока. 

Необходима организация отрасли пищевой промышленности, включающей предприятия по первичной обработке (разделке, заморозке) и предприятия (модульные цеха) более глубокой переработке (копчение, консервирование, продукция в вакуумной упаковке и т.д.) оленины, рыбы, 

морзверя. Изготовление готовых к употреблению продуктов питания из морских биоресурсов (ценнейшее по витаминам и микроэлементам водоросли-ламинарии, крабы и т.д.), также важное дополнение в рацион питания населения. 

Муниципальный район богат морскими млекопитающими и если их рационально использовать, то можно только на отходах переработки морского зверя организовать клеточное звероводство с ежегодной заготовкой ценного меха песца. 

Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли продукции сельского хозяйства Муниципального района обеспечит население района продуктами питания за счѐт местного производства,  и по ресурсным возможностям района. Реализация продукции может производиться 

как по договорам для детских учреждений, больниц, так и через сеть магазинов, принадлежащих товаропроизводителям. Продукция из оленьего мяса и других деликатесов будет пользоваться спросом и за пределами района, при условии развития транспортной инфраструктуры. 

 Это способствует трудоустройству коренного населения, улучшит качество жизни населения, даст толчок к развитию перерабатывающей промышленности в районе, стабилизации экономики района. 

 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Чукотского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения, на территории 

которого планируется 

осуществлять реализацию 

программных 

мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2015-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств 

Организацион-но-правовая 

форма и наименование 

Основные направления 

хозяйственной деятельности 

Среднегодовой объем 

производства в 2017 году Наименование инвестиционного 

мероприятия (проекта) 

Объем инвестиций на 

реализацию инвестиционного 

мероприятия (проекта) 

(млн. руб.) 

В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 

2013-2020 годы физ. ед. млн. руб 

Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) 

Сумма инвестиций в рамках 

Госпрограммы 

(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Лаврентия МУП СХТП «Заполярье» оленеводство 628 4,652 «Развитие агропромышленного 

комплекса ЧАО на 2014-2020 г» 

   

2 Лорино МУП СХТП «Заполярье» оленеводство 345 4,850     

3 Лаврентия ТСО КМНЧ «Дауркин» морпромысел 1563 4,906     

4 Лорино ТСО КМНЧ «Лорино» морпромысел 1417 4,526     

5 Лорино Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

ИП Оттой А.А. 

звероводство 1625  Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства 

в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район на 

2018 – 2020 год 

14,731   

 

1.4.  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами в сельских поселениях Муниципального района 

 

В  Муниципальном районе сформировались жилые зоны, состоящие из разных типов жилой застройки: 1-2 этажные из бруса, каркасно-засыпные, многоквартирные, построенные в 50-60 годах, капитально отремонтированные; блочные 2-3-4-5 этажные, 1974-1990 гг.; каркасные 2 

этажные дома новых проектов, 2004-2006 гг. постройки. 

 Многие капитальные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и административными учреждениями. 

Жилищный фонд сельских поселений Муниципального района  составляет 76,3 тыс. м2 общей площади жилых помещений, в котором проживает 5337 человек. Муниципальный фонд составляет 52,2 тыс.м², или 68,4% от всего жилищного фонда района. В частной собственности 

находится 17,2тыс.м², или 22,5 %.   

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях Чукотскому муниципальному району составляет 623 семьи, в том числе: 

с. Лаврентия    116 

с. Лорино         183 

с. Уэлен             82 

с. Нешкан          94 

с. Энурмино      80 

с. Инчоун          68 

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 4,7 %  ( 3,6 тыс. кв. м). 

 

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01.01.2018 года 

Таблица 5 

 

Наименование показателей № строки 
Общая площадь жилых помещений - всего, 

тыс м2 

в том числе: 

в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях)*) в многоквартирных жилых домах 

А Б 1 2 3 

Жилищный фонд - всего 01 76,3 7,8 65,8 

в том числе в собственности: 

частной 02 

 

17,2 

 

0 

 

17,2 

  из нее: 

граждан 03 

 

17,2 

 

0 

 

17,2 

юридических лиц 04 0 0 0 

государственной 05 0 0 0 

из нее принадлежащий на правах собственности субъектам Российской  Федерации – городам   

федерального значения: Москве 06 

0 0 0 

Санкт-Петербургу 07 0 0 0 

муниципальной 08 52,2 7,0 45,2 

другой (безхозяйный) 09 7,2 0,9 6,3 

Из строки 01 – всего 

в том числе по целям использования **): 

социального использования 10 

55,2 7,0 47,4 

специализированный 11 2,0 0 2,0 

из него служебные жилые  помещения 12 0 0 0 

общежития 13 2,0 0 2,0 

индивидуальный 14 17,2 0 17,2 

коммерческого использования 15 0 0 0 

 

Характеристика жилищного фонда  

по уровню обеспеченности на каждого жителя 

Таблица 6 

 

Населенный пункт Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 на 01.01.2018 Жилищная обеспечен-ность, м2/чел. Население в муниципаль-ном фонде чел. Население в районе на 01.01.2018г. 

село Лаврентия 30,4 18,7 1392 1627 

село Лорино 20,1 13,7 1375 1471 

село Уэлен 11,2 15,3 717 734 

село Нешкан 7,1 9,8  722 

село Инчоун 4,8 11,0  437 

село Энурмино 2,7 7,8  346 

Итого по району 76,3 14,3 3 894 5337 

 

Уровень благоустройства приведен в таблице 7 . 

Уровень благоустройства жилищного фонда 

 Таблица 7 

 

Благоустроенность 

жилищного фонда 

Лаврентия 
Лорино Уэлен Общий % от общ. 

Муниципальный % 

Всего проживающих (чел) 1392 100 1375 752 4870 100 

 Общая полезная  

 жилых помещений, тыс.м2 
30,4 100 20,1 11,2 76,3 100 

Количество чел. проживающих  

в мун. жилищном фонде 
1 392 100 1 230,00 717,00 3 894,00 80 

Количество чел. проживающих 

 в частном  жилищном фонде 
0 0 145 35 976 20 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 7 

 Общая площадь (тыс.м2), оснащенная: 

 центральным отоплением,  
30,4 100 18 ,2 6,5 58,5 79 

 печным отоплением 0 0 1 ,6 4 ,2 15 ,9 21 

электроэнергией 30,4 100 20,1 10 ,7 74 ,9 100 

 холодным водоснабжением 30,4 100 5,1 0 34 ,4 46 

горячим водоснабжением 30,4 100 14 ,2 6,5 48,3 64 

привозной водой 0 0 14 ,7 10 ,7 39 ,9 53 

централизованной канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 30,4 100 17 ,5 10,1 59 ,4 79 

Количество (чел) проживающих 

 в домах оснащенных: 

 центральным отоплением 

1 392 100 1 215 497 3 402 70 

печным отоплением 0 0 160 255 1 468 30 

электроэнергией 1 392 100 1 375 752 4 870 100 

канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 1 348 97 1 162 700 3 291 68 

Благоустроенном мун. жил. фонде 1 348 97 1 158 682 3 269 67 

Неблагоустроенном мун. жил. фонде 44 3 72 35 625 33 

 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 46 %, центральным отоплением – 79 %, печным отоплением – 21 %. 

1.5. Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2018 года надземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 зарегистрированных водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных (доставка воды машинами-цистернами в 

емкости запаса). Из всех населенных пунктов Чукотского района, только в районном центре с. Лаврентия население пользуется централизованной системой водоснабжения. Остальное население района для хозяйственно-питьевых нужд берут воду из рек, ручьев в теплое время года, зимой – колют и 

растапливают лед.  

II. Основные цели и задачи Программы 

 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских поселений Муниципального района посредством достижения следующей цели: 

- улучшение условий жизнедеятельности на территориях сельских поселений  Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего в сельских поселениях  Чукотского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Чукотского муниципального района с помощью грантовой поддержки. 

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей. 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8. 

 

Целевые индикаторы и  показатели  Программы 

 

№ п/п Наименование Един. измер. 
2017 

(базовый) 

Прогноз по годам реализации Программы 
Отношение 2020 г. к 2017 г. 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Демографические показатели в Муниципальном районе 

1.1 Численность сельских поселений, всего  тыс. чел. 5,337 5,4 5,6 5,8 0,5 

1.2 Численность населения в трудоспособном возрасте в сельских поселениях тыс. чел. 3,34 3,45 3,56 3,67 0,33 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе 

2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района 

2.1.1 Число семей, подавших заявление на участие в Программе на начало года– всего ед. 11 11 0 0  

в том числе молодых семей и молодых специалистов  ед. 4 4 0 0  

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для жителей, проживающих в сельских поселениях - всего тыс.кв.м 0,06 0,293 0 0  

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс.кв.м 0,0 0,211 0 0  

2.1.3 

 

 

Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего ед. 1 5 0 0  

в том числе молодых семей и молодых специалистов 
ед. 0 4 0 0 

 

 

3 Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района 

3.1 Количество реализованных проектов местных инициатив ед. 0 0 0 1  

3.2 Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив чел. 0 0 0 350  

 

III. Мероприятия Программы 

 

В состав Программы  включены следующие мероприятия: 

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов. 

2. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района. 

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года». 

 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем жителей,  

проживающих в сельских поселениях Муниципального района  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для 

обеспечения жильем граждан – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 4 0 1 1 1 1 0 0 

кв.м 234,1 0 49,1 72,0 59,0 54,0 0,0 0,0 

тыс. руб. 4 664,5 0 1 242,7 1 360,4 1 058,6 1 002,8 0,0 0,0 

1.1 Лаврентия квартир 2 0 1 0 1 0 0 0 

кв.м 108,1 0 49,1 0,0 59,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Лорино квартир 2 0 0 1 0 1 0 0 

кв.м 126,0 0 0,0 72,0 0,0 54,0 0,0 0,0 

1.3 Уэлен квартир 0 0 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для 

обеспечения жильем молодых семей  и  молодых специалистов – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 15 0 4 4 3 4 0 0 

кв.м 890,9 0 195,9 270,0 191,0 234,0 0,0 0,0 

тыс. руб. 19 417,5 0 4 116,0 6 259,1 3283,6 5 758,8 0,0 0,0 

2.1 Лаврентия квартир 8 0 4 1 1 2 0 0 

кв.м 434,9 0 195,9 72,0 59,0 108,0 0,0 0,0 

2.2 Лорино квартир 71 0 0 0 1 0 0 0 

кв.м 60,0 0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Уэлен квартир 6 0 0 3 1 2   

кв.м 396,0 0 0,0 198,0 72,0 126,0   

Итого:  квартир 19 0 5 5 4 5 0 0 

кв.м 1 125,8 0 245,0 342,0 250,0 288,8 0,0 0,0 

тыс. руб. 24 082,0 0 5 358,7 7 619,5 4 342,2 6 761,6 0,0 0,0 

 

Таблица 10  

 

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских 

поселений Чукотского муниципального района  

 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Музей под открытым небом «Мургин ваыргын» в с. Лаврентия («Наша жизнь») шт. 0 0      

2 Обустройство комбинированной некоммерческой спортивной площадки, в том числе: 

- транспортные услуги по доставке строительных грузов 
шт. 1  1     

3  шт. 0   0    

4  шт. 0    0   

5  шт. 2     1 1 

 Итого  3 0 1 0 0 1 1 

 

                                                                                                                                                                                             Таблица 11 

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района  

IV. Объемы и источники финансирования Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, окружного, бюджета Чукотского муниципального района и сельских поселений, а также внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 34 163,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 628,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 042,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 6 761,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 160,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 160,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 8 755,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 115,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 206,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 142,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 11 396,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 743,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 833,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 591,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 5 235,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 135,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 700,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, 

- средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального  района (сѐла Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен) – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 8 774,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 633,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 302,7 тыс. рублей; 

в 2018 году –2 028,5 тыс. рублей; 

в 2019 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –600,0 тыс. рублей. 
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Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 11. 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения 

(отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации. 

 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2015-2020 годах 

№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских 

поселениях Муниципального района,– всего 

Объем финансирования – всего, 5 684,7 1 242,7 2 380,7 1 058,6 1 002,7 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 1 737,7 608,9 811,2 0,0 317,6 0,0 0,0 

- окружной бюджет 2 156,1 261,0 769,8 741,0 384,3 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 1 790,9 372,8 799,7 317,6 300,8 0,0 0,0 

2 
Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях Муниципального 

района для молодых семей и молодых специалистов– всего 

Объем финансирования – всего, 19 322,6 4 168,4 6 111,6 3 283,7 5 758,9 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 6 280,6 1 682,8 2 566,9 206,4 1 824,5 0,0 0,0 

- окружной бюджет 7 258,0 1 247,8 1 711,3 2 092,2 2 206,7 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 5 784,0 1 237,8 1 833,4 985,1 1 727,7 0,0 0,0 

3 

Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории 

сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских 

поселений: 

Объем финансирования – всего, 8 455,8 0,0 6 135,8 0,0 0,0 1 160,0 1 160,0 

- федеральный бюджет 737,6 0,0 737,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 1 982,4 0,0 1 262,4 0,0 0,0 360,0 360,0 

- районный бюджет 4 535,8 0,0 4 135,8 0,0 0,0 200,0 200,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 

4 

Разработка документов территориального планирования, инженерной 

инфраструктуры 
Объем финансирования – всего, 

700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 Корректировка документов территориального планирования 

в том числе за счет средств: 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 650,0 0,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия Чукотского муниципального района до 

2027 года 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по всем мероприятиям Программы 

Объем финансирования – всего, 34 163,1 5 411,1 14 628,1 5 042,3 6 761,6 1 160,0 1 160,0 

- федеральный бюджет 8 755,9 2 291,7 4 115,7 206,4 2 142,1 0,0 0,0 

- окружной бюджет 11 396,5 1 508,8 3 743,5 2 833,2 2 591,0 360,0 360,0 

- районный бюджет 5 235,8 0,0 4 135,8 700,0 0,0 200,0 200,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 8 774,9 1 610,6 2 633,1 1 302,7 2 028,5 600,0 600,0 

 

V. Механизм реализации Программы 

  

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.  

Администрация Муниципального района:  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год; 

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы; 

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы. 

  

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы 

 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики 

района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.  

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.  

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном 

образовании. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.06.2018 г. № 206 

с. Лаврентия 

 

Об установлении тарифа на услуги нецентрализованного водоотведения, оказываемые МУП «Айсберг 

 

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», Порядком установления 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21 марта 2017 года № 211, поступившим ходатайством МУП «Айсберг» от 29.05.2018 года № 1955,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01 июля 2018 тарифы на услуги нецентрализованного водоотведения, оказываемые МУП «Айсберг, исходя из экономически обоснованных расходов, сроком на один календарный год, без НДС: 

по сельскому поселению Уэлен    – 1 152,74 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Нешкан – 2 394,09 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Лорино – 1 852,20 руб./м.куб. 

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

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

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

 

Глава Администрации                                                                             Л.П. Юрочко 

 

 


