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№ 36 от 20 Июля 2018  года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 05.07.2018 г. № 24-рг 

с. Лаврентия 

 

О мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 марта 2018 года на территории Чукотского муниципального района  

 

В целях обеспечения на территории Чукотского муниципального района единых подходов к реализации задач, поставленных Президентом  Российской  Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, руководствуясь пунктом 2 

распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2018 г. № 132-рп «О мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года  в Чукотском автономном округе», 

  

1. Утвердить План мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации  Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года в Чукотском муниципальном районе (далее – План мероприятий) согласно Приложению к настоящему распоряжению.  

2. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района, заинтересованным организациям представлять  в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в части их 

касающейся, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  

3. Руководителям управлений, отделов, комиссий Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, представлять в Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в части их касающейся, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  

4. Начальнику Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Платову Ю.Н. обеспечить обобщение, представленной в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего распоряжения информации, и еѐ 

передачу в отдел делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам. 

5. Начальнику отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Шостаку Д.М. обеспечить размещение информации о ходе выполнения 

настоящего распоряжения на сайте Чукотского муниципального района. 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный Вестник» и размещению на сайте Чукотского муниципального района. 

7. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникшим 1 марта 2018 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов).  

 

Глава                 Л.П. Юрочко 

 

Утвержден: 

распоряжением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.07.2018 г. № 24-рг 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Послания Президента Российской Федерации  Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года 

в Чукотском муниципальном районе 

 

№ п/п 
Содержание 

(цитата из Послания) 

Содержание 

(пункт из перечня поручений Президента 

РФ от 15 марта 2018 года  

№ Пр-436*) 

Планируемые мероприятия 
Срок исполнения 

 
Ответственный исполнитель 

1 
    «Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер 

оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнѐт действовать с 1 мая 

2018 года, что позитивно скажется на доходах около четырѐх миллионов человек. 

Это важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы.» 

абзац третий подпункта «а» пункта 1 

 

 

Предусмотреть в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  бюджетные ассигнования на доведение минимальной 

заработной платы в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, с 1 мая 2018 года до величины 

прожиточного минимума. 

май – июнь 2018 

года 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

2 «Несмотря на ряд сохраняющихся вопросов, в целом решена проблема с детскими 

садами. Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях. 

Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образование или как 

можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию. За три 

года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи 

окажем финансовую поддержку регионам в объѐме порядка 50 миллиардов рублей 

из федерального бюджета» 

абзац третий подпункта «б» пункта 1 

 

1. Обеспечить создание не менее 30 дополнительных мест для получения 

дошкольного образования детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в селе Лорино 

Чукотского муниципального района до конца 2019 года. 

 

2018-2019 годы Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 2. Инициировать строительство пристройки к зданию детского сада в с. Нешкан. III квартал 2018 г. 

3 «…повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, 

помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации.» 

абзац пятый подпункта «а» пункта 1; 

абзац пятый подпункта «б» пункта 1 

 

 

Продолжить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чукотском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 

ноября 2015 г. № 141 

постоянно Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

муниципальные учреждения 

Чукотского муниципального района 

4 «…позволит обеспечить прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы 

граждане получали качественные услуги и не переплачивали за них.» 

абзац пятый подпункта «а» пункта 1; 

абзац пятый подпункта «б» пункта 1 

 

 

Осуществлять контроль по обеспечению системной работы предприятий 

жилищно-коммунального комплекса в Государственной информационной системе 

ЖКХ (ГИС ЖКХ) в целях повышения прозрачности деятельности организаций в сфере 

ЖКУ 

постоянно Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

5 «Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию 

сельских территорий.» 

абзац пятый подпункта «а» пункта 1 

 

Реализовать мероприятия по строительству  (приобретению) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых 

специалистов 

до 31 декабря 2018 

года,  

далее ежегодно 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район,  

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

6 «Нам нужно взять новую высоту, стремиться к увеличению объѐмов строительства 

с сегодняшних 80 до 120 миллионов квадратных метров в год.» 

«Если мы хотим, чтобы 5 миллионов семей в год получало новое жильѐ, то строить 

нужно 120 миллионов.» 

абзац пятый подпункта «а» пункта 1 

 

Обеспечить реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие 

жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в 

Чукотском автономном округе в 2017-2022 годах», утверждѐнной Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 г. № 316, 

муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми 

помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья 

в сельских поселениях Чукотского муниципального района в 2016-2018 годах», 

утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25 мая 2016 г.  № 147  

2018-2022 годы Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  

7 «Мы серьѐзно обновили федеральные автомобильные трассы. Теперь нужно 

привести в порядок региональные и местные дороги. Я сейчас не буду называть 

цифры, но я об этом знаю. Федеральные трассы действительно в значительной 

степени приведены в порядок. Чуть хуже дело обстоит с региональными. А местные 

– это вообще никуда не годится. Обращаюсь к руководителям регионов и городов: 

состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно 

наращивать качество и объѐмы дорожного строительства, использовать для этого 

новые технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного 

цикла. 

И конечно, наша важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах, до 

минимума снизить смертность в результате ДТП.» 

абзац девятый подпункта «б» пункта 1; 

подпункт «в» пункта 1 

Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждѐнной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 

ноября 2016 г.  № 343 

2018-2019 годы 

 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  

8 «Много было сделано в ходе реализации майских указов 2012 года. Должен 

сказать, что есть какие-то недовыполнения, но в целом, как бы высоко ни были 

подняты планки этих указов, если бы их не было, то не было бы и результатов, 

которые мы имеем сегодня. Амбициозные задачи нужно ставить всегда.  

И здесь нельзя отступать от уже достигнутых рубежей, я имею в виду сейчас 

уровень заработной платы. Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и 

дальше, так же как и качество работы, уровень подготовки специалистов в 

здравоохранении, образовании, других областях, которые определяют благополучие 

людей.»  

абзац третий  подпункта «а» пункта 1 

 

 

Предусмотреть при формировании бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019 год бюджетные ассигнования на оплату 

труда работников, определенных «майскими» указами Президента Российской 

Федерации, с учетом достигнутого уровня.  

 

ноябрь 2018 года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

9 «Сегодня в России органами государственной власти, общественниками выявлено 

порядка 22 тысяч свалок. Нам нужно решить эту проблему и в первую очередь, в 

первую очередь хотя бы убрать, рекультивировать свалки в черте городов» 

абзац десятый подпункта «б» пункта 1 

 

Продолжить работу по  реализации требований Распоряжения Правительства 

Чукотского автономного округа от 7 июля 2015 года № 261-рг «О выполнении 

мероприятий по выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения 

отходов»  

в течение 2018 года Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

10 «Предстоит существенно повысить качество питьевой воды. В некоторых 

небольших населѐнных пунктах она до сих пор подаѐтся по часам.» 

абзац пятый подпункта «а» пункта 1; 

абзац пятый подпункта «б» пункта 1 

 

Продолжить реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-

2020 годы», муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

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

(подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»), утверждѐнной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 ноября 2016 г. № 340  

2018-2020 годы Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

11 «2018 год объявлен в России Годом добровольца, и символично, что этот год 

начался с принятия закона, который устанавливает обязанность всех уровней власти 

оказывать содействие волонтѐрам. Сегодня деятельные, неравнодушные граждане, 

социально ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. 

Именно вовлечѐнность людей в дела страны и гражданская активность, как и 

культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, 

способным к  достижению больших целей». 

абзац шестой подпункта «а» пункта 1 

 

Разработать и утвердить план мероприятий по проведению Года добровольца 

(волонтера) в Чукотском муниципальном районе. 

до 1 июля 2018 года Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики 

Управления социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  

 

12 «Сохранить свою идентичность крайне важно в бурный век технологических 

перемен, и здесь невозможно переоценить роль культуры, которая является нашим 

общенациональным цивилизационным кодом, раскрывает в человеке 

созидательные начала». 

абзац шестой подпункта «а» пункта 1 

 

Обеспечить участие в конкурсных мероприятиях детей, подростков, 

представителей  старшего поколения района в рамках реализации Государственной 

программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» (подпрограммы «Укрепление 

единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений» и 

«Поддержка и развитие детского и молодежного образования творчества») и 

муниципальных программ: «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе 

на 2017-2019 годы» (подпрограмма «Одаренные дети»), утверждѐнной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28 

ноября 2016 г. № 357;  «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

2018 - 2019 годы Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 
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Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждѐнной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28 

ноября 2016 г. № 358.  

13 «мы должны раскрыть талант, который есть у каждого ребѐнка, помочь ему 

реализовать свои устремления. В классах формируется будущее России. Школа 

должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить» 

абзац шестой подпункта «а» пункта 1; 

абзац третий подпункта «б» пункта 1 

 

 

1. Обеспечить участие школьников Чукотского муниципального района в 

мероприятиях интеллектуальной направленности: 

- школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников; 

- региональный этап всероссийской олимпиады школьников; 

- окружная дистанционная олимпиада для обучающихся общеобразовательных 

организаций Чукотского автономного округа; 

- Губернаторская региональная дистанционная олимпиада школьников по родным 

языкам и предметам, отражающим региональную специфику; 

- Региональная олимпиада «Полярный совѐнок» и «Евражкины тропки» по родным 

языкам и краеведению; 

- конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

- Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников  «Умницы и 

умники Чукотки»; 

- летний окружной образовательный форум школьников «Малые умники и 

умницы»; 

- Всероссийский конкурс сочинений; 

2. Обеспечить участие школьников Чукотского муниципального района в 

окружных  мероприятиях в сфере творчества, культуры и искусства: 

-   Окружной (региональный) конкурс информационно-компьютерного творчества 

детей, подростков и молодѐжи «Мой шаг в информационный мир»; 

- заочный региональный конкурс литературных и журналистских материалов 

«Северный край»; 

- окружной конкурс «Юные дарования Чукотки»; 

- заочный региональный конкурс детских и молодежных хореографических 

коллективов «Путурэн»; 

- заочный региональный конкурс театральных коллективов «Театральная маска»; 

- заочный окружной фольклорный конкурс для детей «Тиркыкэй-2018»; 

- заочный региональный конкурс вокалистов; 

- окружной заочный конкурс учебных пленэрных работ учащихся детских школ 

искусств Чукотского автономного округа «Пленэр-2018» 

3. Обеспечить участие школьников Чукотского муниципального района в   

мероприятиях  патриотической направленности, спортивных мероприятий: 

- зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница-2018»; 

- первенство Чукотки по спортивным видам борьбы памяти А.С. Малыванова; 

- окружной турнир по киокусинкай; 

- первенство Чукотки по боксу; 

- Спартакиада учащихся Чукотского автономного округа; 

- чемпионат и первенство Чукотки по северному многоборью; 

- Президентские состязания и Президентские спортивные игры 

в течение 2018 года, 

далее - ежегодно 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

14 «наша начальная школа уже одна из самых сильных в мире. Мы продолжим и 

активную работу по развитию нашего общего образования, причѐм на всех уровнях. 

При этом подчеркну: современное, качественное образование должно быть 

доступно для каждого ребѐнка. Равные образовательные возможности – мощный 

ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости» 

абзац третий подпункта «б» пункта 1 

 

1. Разработать в каждом образовательном учреждении Чукотского 

муниципального района комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

образования. 

в течение 2018 

года 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 2. Вынести вопрос о повышении эффективности образования в образовательных 

учреждениях Чукотского муниципального района на  обсуждение педагогов и 

руководителей образовательных учреждений на августовскую педагогическую 

конференцию 

август 2018 

года 

15 «Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным 

технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к 

творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном мире, 

навыкам жизни в цифровую эпоху» 

абзац шестой подпункта «а» пункта 1; 

абзац третий подпункта «б» пункта 1 

 

Обеспечить ведение с нового 2018-2019 учебного года  элективных курсов в 

образовательных учреждениях сел Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан по основам 

финансовой грамотности. Привлечь к проведению элективных курсов специалистов, 

имеющих финансово-экономическое образование. 

 

в течение 2018-

2019 учебного      

года 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

16 «Обязательно будем поддерживать талантливых, нацеленных на постоянный 

профессиональный рост учителей. И, конечно, нам нужно выстроить открытую, 

современную систему отбора и подготовки управленческих кадров, директоров 

школ. От них во многом зависит формирование сильных педагогических 

коллективов, атмосфера в школе.» 

абзац шестой подпункта «а» пункта 1; 

абзац третий подпункта «б» пункта 1 

 

1. Обеспечить участие педагогов общеобразовательных организаций, 

воспитателей дошкольных образовательных организаций  района в конкурсах 

профессионального мастерства: 

- Окружной профессиональный конкурс педагогического мастерства «Учитель 

года»; 

- Окружной профессиональный конкурс «Воспитатель года Чукотки -  Чукотки; 

- Окружной Фестиваль родных языков в Чукотском автономном округе 

2. Продолжить обучение педагогов района  на курсах повышения    

квалификации    в различных формах. 

3. Обеспечить формирование и ежегодное обновление  кадрового резерва 

руководителей системы общего образования, в том числе руководителей 

общеобразовательных учреждений Чукотского муниципального района. 

4. Выступить с инициативой перед Департаментом образования, культуры и 

спорта Чукотского автономного округа об оказании ежегодного поощрения за высокое 

педагогическое мастерство педагогическим и руководящим работникам 

образовательных учреждений Чукотского муниципального района. 

в течение 2018 года Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

17 

«Мы продолжим укрепление целостной системы поддержки и развития творческих 

способностей и талантов наших детей. Такая система должна охватить всю 

территорию страны, интегрировать возможности таких площадок, как «Сириус», 

«Кванториумы», центры дополнительного образования и детского творчества во 

всех регионах России» 

абзац шестой подпункта «а» пункта 1; 

абзац третий подпункта «б» пункта 1 

 

1. Продолжить практику участия одаренных детей района во Всероссийском  

конкурсе «Живая классика», интеллектуальной игре «Умницы и умники», военно-

патриотической игре «Зарница».  

2. Создать условия для занятий учащихся в кружках по программам 

естественно-научной направленности. 

3. Обеспечить участие школьников Чукотского муниципального района в 

окружном образовательном форуме в г. Анадырь. 

в течение 2018 года Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

18 «Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь партнѐрами 

школ должны стать университеты, научные коллективы, успешные компании. 

Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профориентации 

школьников «Билет в будущее». Он позволит ребятам попробовать себя в деле, в 

будущей профессии в ведущих компаниях страны» 

 Продолжить профориентационную  работу в образовательных учреждениях 

Чукотского муниципального района. 

в течение 2018-2019 

учебного  года 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

19 «Подчеркну, нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат 

пополнение бюджетов, причѐм всех уровней, а также исполнение всех социальных 

обязательств и при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический 

рост. Именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона – 

главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с 

темпами роста выше мировых. Непростая задача. Но это не благое пожелание, а 

базовое условие для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, 

оборонных и других задач. Достижение таких темпов роста должно стать ключевым 

ориентиром для нового Правительства.» 

абзац четвертый подпункта «а» пункта 1 

 

 

Обеспечить реализацию мер, направленных на рост доходной базы  бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район посредством принятия 

решений по результатам анализа действующих ставок по налогам, проведения оценки 

налоговых льгот, установленных муниципальными нормативно правовыми актами  

в течение 2018 года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

20 «Конечно, мы с вами понимаем, что по целому ряду товаров первой 

необходимости рост цен остаѐтся существенно выше. За этим нужно жѐстко 

наблюдать, внимательно следить, в том числе антимонопольной службе.» 

абзац третий подпункта «а» пункта 1 

 

 

Продолжить реализацию мер по обеспечению населения социально значимыми 

продовольственными товарами и социально значимыми видами хлеба 

в течение 

2018 года 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

21 «Инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое 

перевооружение производств, обновление промышленности. Нам нужно 

обеспечить здесь высочайшую динамику, выйти на уровень, когда в среднем 

каждое второе предприятие в течение года осуществляет технологические 

изменения. Вот тогда будет заметно обновление экономики и промышленности.» 

абзацы седьмой и восьмой подпункта 

«б» пункта 1 

 

 

Продолжить реализацию муниципальных программ: «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 

ноября 2016 г. № 347, ««Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 

2016-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 г. №  98,  «Плана 

мероприятий («Дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Чукотском 

муниципальном районе», утверждѐнного постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 мая 2018 г. № 

161. 

2018 – 2019 годы Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

22 «Третий масштабный резерв экономического роста – это развитие малого 

предпринимательства. К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны 

должен приблизиться к 40 процентам, а число занятых здесь вырасти с 19 до 25 

миллионов человек. 

Одна из ключевых проблем, которая волнует предпринимателей, – трудно 

получить доступ к финансовым ресурсам. Сейчас Правительство осуществляет 

программу, по которой малый производственный бизнес может взять кредит под 

фактическую ставку в 6,5 процента. Считаю, что еѐ нужно обязательно продолжить, 

а главное – обеспечить реальную доступность такого инструмента поддержки.» 

абзац восьмой подпункта «б» пункта 1 

 

 

1. Обеспечить на постоянной основе информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о программе льготного кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства, разработанной Правительством Российской 

Федерации, в целях организации мер финансовой поддержки, в том числе оказания 

гарантийной поддержки. 

постоянно Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2. Организовать проведение рабочих  встреч с общественными объединениями 

предпринимателей и представителями бизнеса, кредитными организациями, 

направленных на популяризацию финансовой поддержки, в том числе кредитно-

гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поиск 

инициаторов проектов и формирование портфеля проектов, имеющих потребность в 

финансовой и гарантийной поддержке 

по мере 

необходимости 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

23 «Сейчас нам предстоит сделать следующий шаг. Уже через четыре года мы 

планируем поставлять на мировые рынки больший объѐм продовольствия, чем 

ввозить в страну. При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции, товаров 

высокого передела, а также повысить самообеспеченность страны говядиной, 

молоком, овощами.» 

абзац седьмой подпункта «б» пункта 1 

 

Продолжить реализацию муниципальной программы «Муниципальная 

поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждѐнной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 

марта 2017 г. № 83 

2018-2019 годы Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

24 «Хочу обозначить здесь принципиальную позицию. Доля государства 

в экономике должна постепенно снижаться. В этой связи отмечу, что в последнее 

время в результате оздоровления банковской системы (и это очень правильный 

процесс, я его поддерживаю) под контроль государства перешѐл ряд финансовых 

активов. Но нужно их энергично выводить на рынок и продавать.» 

- 

 

 

Продолжить работу по оптимизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Чукотского автономного округа 

 

в течение 2018 года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

50 «Важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь людям сделать 

первый шаг, чтобы можно было открыть своѐ дело буквально одним кликом, 

проводить обязательные платежи, получать услуги, кредит удалѐнно, через 

интернет.» 

абзац восьмой подпункта «б» пункта 1 

 

Продолжить реализацию мероприятий финансовой и иной поддержки 

начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе начинающих 

фермеров 

2018-2020 годы Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



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 

 

от 10.07.2018 г. № 224 

с. Лаврентия 

 

«Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой 

органами муниципального контроля Чукотского муниципального района на 2018 год» 

 

 В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органами муниципального контроля Чукотского муниципального района на 2018 год. 

2. Органам, уполномоченным на осуществление муниципального контроля обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего Постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                  Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение  

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.07.2018 г. № 224 

 

 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органами муниципального контроля Чукотского муниципального района на 2018 год 

Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемые органами муниципального контроля Чукотского муниципального района. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

вида муниципального контроля 

Наименование органа (специалиста) Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район уполномоченного на осуществление муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности 

1 2 3 

1. Муниципальный земельный контроль на территории Чукотского муниципального района Комитет имущественных отношений,  

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

2. Муниципальный финансовый контроль на территории Чукотского муниципального района Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

3. Контроль за соблюдением по части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

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

4.  Муниципальный жилищный контроль на территории Чукотского муниципального района Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

5.  Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

6.  Муниципальный контроль в сфере благоустройства Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, реализуемые органами муниципального контроля. 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами.  

В случае изменения обязательных требований – подготовка и распространение комментариев о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований 

В течение года (по мере 

необходимости) 

Органы (специалисты) Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  

Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

уполномоченные на осуществление муниципального контроля 

в соответствующей сфере деятельности 

 

2. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления в соответствующей сфере  

деятельности муниципального контроля и размещение на официальном информационном сайте муниципального образования 

«Чукотский муниципальный район» в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений 

IV квартал Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

3. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 

8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (если иной порядок не 

установлен федеральным законом) 

В течение года (по мере 

необходимости) 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

4. Опубликование на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район утвержденных 

ежегодных планов проведения плановых проверок  осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских 

поселений  муниципального образования Чукотский муниципальный район, в которых указывается информация в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ. 

Ежегодно до 01 сентября  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11.07.2018 г. № 225 

с. Лаврентия 

 

Об изменении наименования сооружения  

 

В соответствии ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, в целях устранения допущенной технической ошибки и приведения в соответствие сведений об основных характеристиках объекта недвижимости, а именно наименования объекта 

недвижимости, Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.1. Изменить наименование объекта недвижимости сооружения, протяженностью 1245 м, с кадастровым номером 87:08:000000:301, расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Дежнева, Сычева с «Безнапорные сети водоотведения» на 

«Централизованные сети водоотведения». 

1.2. Организовать работу по внесению изменений в кадастровый паспорт объекта недвижимости. 

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

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

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 


