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№ 41 от 10 Августа 2018 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.08.2018 г. № 239а 

с. Лаврентия 

 

О создании межведомственной комиссии по приѐмке образовательных организаций Чукотского муниципального района к 2017-2018 учебному году 

 

В целях своевременной подготовки образовательных организаций к началу учебного года и организованного проведения приѐмки образовательных организаций Чукотского муниципального района к новому 2018-2019 учебному году, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать Межведомственную комиссию по приѐмке образовательных организаций Чукотского муниципального района к новому 2017-2018 учебному году (далее Межведомственная комиссия) в составе согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Межведомственной комиссии провести приѐмку образовательных организаций Чукотского муниципального района на готовность к новому 2018-2019 учебному году в срок до 17 августа 2018 года. 

3. Руководителям образовательных организаций Чукотского муниципального района (Инек Т.И., Рубцова Л.В., Думлер В.И., Тонкова С.М., Дрововозов Г.Н., Данилова М.Ю., Бушмелева Т.В., Пыккын А.Ю., Копылова Е.О.):  

3.1. В срок до 17.08.2018 года обеспечить подготовку зданий и сооружений образовательных организаций к приѐмке и предоставить акты приѐмки на подпись межведомственной комиссии; 

3.2. Организовать проведение испытаний спортивного и тренажерного оборудования в спортивных залах, спортивных площадках, детских игровых сооружений, проверку соответствия оборудования и надѐжности его установки требованиям безопасности, а также испытания 

электрооборудования и систем вентиляции. 

3.3. Провести комиссионную приѐмку готовности пищеблоков, спортивных залов, мастерских, спортивных площадок образовательных организаций к новому учебному году,  

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

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко     

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.08.2018 г. № 239а 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений Чукотского муниципального района к началу нового 2018-2019 учебного года 

 

Пенечейвуна Е.А. 

 

Безбородова Л.В.   

 

- 

 

- 

председатель комиссии, заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район; 

 

заместитель председателя комиссии, заместитель начальника Управления социальной политики, начальник отдела образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район; 

 

Шураев Э.М. 

 

Жуков Р.В. 

- 

 

- 

 

главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» в Чукотском районе; 

 

начальник  пункта полиции (место дислокации с.Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

Мацаков В.А. 

 

Неко И.В. 

- 

 

- 

начальник отделения надзорной деятельности по Чукотскому району ГУ МЧС по ЧАО; 

 

глава МО сельское поселение Инчоун; 

Калашников В.Н. 

Эттытегина Л.А. 

Воробьев Н.А. 

Карева В.А. 

Гытгыросхин Б.К. 

 

- 

- 

- 

- 

- 

глава МО сельское поселение Лорино; 

глава МО сельское поселение Лаврентия; 

глава МО сельское поселение Нешкан;  

глава МО сельское поселение Уэлен; 

глава МО сельское поселение Энурмино. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.08.2018 г. № 241  

с. Лаврентия 

 

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, заключаемых для 

обеспечения муниципальных нужд Чукотского муниципального района 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что банковское сопровождение контрактов, заключаемых для обеспечения муниципальных нужд Чукотского муниципального  района в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства  

Российской Федерации от 20 сентября 2014 года №963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», осуществляется в следующих случаях: 

1.1. в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении банком мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, если начальная (максимальная) цена такого контракта  (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

составляет не менее 200 млн. рублей; 

1.2. в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего оказание банком услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта, если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 5 млрд. рублей.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношение возникшие с 01 января 2018 года. 

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

 

Глава Администрации 

                                  

                                   Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.08.2018 г. № 242 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 года № 417  

 

В целях приведения нормативно-правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим законодательством, соглашениями от 01.01.2018 года №№  01-18– 06-18  «О передаче органами местного самоуправления 

сельских поселений осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет финансовых средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 г. № 417 «О плате за пользование жилым помещением и плате за содержание жилого помещения на 2018 год» следующие изменения: 

1) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 августа 2018 года. 

 

Глава Администрации                                                                    Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.08.2018 года № 242 

 

«Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 года № 417 

 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района  
 

 

№ п/п Содержание общего имущества в многоквартирных домах Единица измерения, руб. за 1 м2 общей площади в месяц Размер платы, с НДС, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

1.1. ул. Дежнева, дома №№ 6,41а,44,44а,46,46а,31;  

ул. Сычева, дома №№ 17,34 

_,,_ 40,72 

1.2. ул. Дежнева, дома №№ 28,33,33а,43,43а,41,49; 

 ул. Советская, дома №№ 7,21а,22,27,29; 

 ул. Сычева, дом № 22 

_,,_ 39,96 

1.3. ул. Дежнева, дома № 02;  

ул. Челюскинцев, дом № 14; 

_,,_ 32,42 

1.4. ул. Набережная, дома №№ 10,12,13;  

ул. Сычева, дома №№ 29,31 

_,,_ 30,24 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

2.1. ул. Гагарина, дома №№ 4,5,6,9,14,15,16,13;                                         

 ул. Енок, дома №№ 3,7,9,12,14;                      

ул. Ленина, дома №№ 4,6,8,11,11а,14,18,26,26а;                                 

 ул. Чукотская, дома №№ 9,16,17,18       

_,,_ 28,23 

2.2. ул. Гагарина, дома №№ 8;                                                 

 ул. Енок, дома №№ 16;   

ул. Ленина, дома №№ 23,24, 22, 21а;  

ул. Чукотская, дома №№ 7,10,12,14а;      

ул. Челюскинцев, дом № 10,4   

_,,_ 17,84 

3. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

3.1. ул. Комсомольская, дома №№10,11,12,13;                                                   

ул. Тундровая, дом № 14;                                    

ул. Набережная, дома №№ 12,15                                  

_,,_ 25,82 

3.2. ул. Гагарина, дом № 1;   

ул. Набережная, дом № 9;   

ул. Комсомольская, дом № 3            

_,,_ 19,40 
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№ п/п Содержание общего имущества в многоквартирных домах Единица измерения, руб. за 1 м2 общей площади в месяц Размер платы, с НДС, руб. 

4. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

4.1. ул. Набережная дома №№1,2,3;                                

ул. Дежнева дом № 6;  

ул. Ленина дома №№ 15,20,22,23,34,43а,66 

_,,_ 22,35 

4.2. ул. Набережная дом № 12; 

ул. Дежнева дома №№ 1,5,6а,7,11,16;   

ул. Ленина дома №№ 12,31 

_,,_ 19,04 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1.  ул. Морзверобоев, дома №№16,17 _,,_ 17,22 

5.2. ул. Тынетегина дома №№ 12,13,13а,14,15 

ул. Шипина дома №№ 13,14,15,16,17,19,19а,20 

ул. Морзверобоев дома №№ 15в, 15г 

ул. Ачиргина дома №№ 1,2,5,6,8,9,10 

ул. Школьная дом № 1 

_,,_ 5,25 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

6.1.  ул. Советская дома №№ 13,20,25а,2,4,5,6,7,8а, 9,19,26,27,28, 29,30,32,35,39,41;   

ул. Южная, дома №№ 1,3,4а,6а,7,8,10а,12а,15а 

_,,_ 21,48 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.08.2018 г. № 243 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28 августа 2012 года № 39 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28 августа 2012 года № 39 «Об организации и ведении первичного воинского учета на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

следующие изменения: 

1) в пункте 1.1 слова «методическими рекомендациями по осуществлению первичного воинского учета в органах местного самоуправления от 11 апреля 2008 года, утвержденными первым заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального 

штаба» заменить словами «методическими рекомендациями по ведению воинского учѐта в организациях, утверждѐнными Генштабом Вооруженных Сил Российской Федерации 11 июля 2017 года». 

2) пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.» 

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

 

Глава Администрации                         Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2018 года № 244 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 347  

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

 

Глава Администрации                                              Л.П. Юрочко 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.08.2018 года № 244 

«Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016г. № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и 

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

 

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

 НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа) 

  

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 24.07.2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 года № 529-рз «О разработке муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

  

Муниципальный заказчик Программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Основной разработчик Программы Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Исполнители программы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

 

Цель и задачи  

Программы 

Цель - содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Чукотского муниципального района. 

 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 

 Задачи Программы определяются еѐ конечной целью и заключаются в: 

 1. Создании условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

 2. Создании новых рабочих мест. 

 3. Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

 4. Формировании системного подхода к поддержке малого предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 5. Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

6. Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района 

  

Сроки и этапы реализации Программы В течение 2017-2019 годов 

 

Перечень основных мероприятий Программы 1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие малого и среднего предпринимательства. 

 2. Содействие развитию методического, информационного, аналитического обеспечения малого и среднего предпринимательства. 

3. Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. 

  

Объемы средств и источники финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы – 50,0 тыс. рублей, источник финансирования – средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

Ожидаемые результаты реализации Программы В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

 

Система организации  контроля за исполнением 

Программы 

Осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский  муниципальный район  

 

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

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее - Программа) разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г № 209- ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

В условиях современной российской действительности энергичное развитие сектора малого и среднего предпринимательства может быть единственным источником реальной реструктуризации общества, обеспечивающей ориентацию всех основных участников экономических и 

социальных процессов на создание эффективно работающей в интересах всего населения рыночной экономики. 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, где большая часть населения представлена коренными малочисленными народами Севера, малое предпринимательство развито слабо. Перед начинающими предпринимателями возникает ряд проблем, которые далеко не 

всегда являются разрешимыми. В настоящее время наиболее сложными проблемами для малого и среднего предпринимательства являются: 

-сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района; 

-отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг; 

-незначительный объем стартового капитала; 

-сложность в приобретении помещений и оборудования; 

-неподготовленность населения к занятию предпринимательством и поиску работы в рыночных условиях; 

- отсутствие необходимых профессиональных навыков, низкий уровень образования граждан. 

В то же время основные проблемы остаются актуальными, в частности:  

-недостаточное правовое обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности. 

-недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое и имущественное) малого  и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

- сложность получения финансовой поддержки на развитие малого бизнеса. 

По статистическим данным в 2018 году в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район зарегистрирован 41 индивидуальный предприниматель. Субъекты среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района отсутствуют. Основная часть 

действующих субъектов малого предпринимательства занята в торговле, производственная деятельность практически не осуществляется.  

Представители малого бизнеса недостаточно владеют навыками учета, бизнес - планирования, маркетинга, финансового анализа, правовой культуры, остро нуждаются не только в финансовой, но в информационной поддержке. 

Качественно изменить ситуацию возможно только при комплексном подходе к реализации государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на всех уровнях. Необходимо сохранить и продолжить координированное взаимодействие федеральных и региональных 

органов власти, местного самоуправления, общественных организаций и объединений предпринимателей. 

2. Основные цели и задачи Программы.  

Направления решения поставленных задач. 

Целью настоящей Программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского муниципального района. 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 

Задачи Программы определяются еѐ конечной целью и заключаются в: 

1. Создании условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

2. Создании новых рабочих мест. 

3. Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

4. Формировании системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

5. Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития  малого и среднего предпринимательства. 

6. Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 
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3. Сроки и этапы реализации Программы. 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий. 

Система программных мероприятий приведена в приложении к настоящей Программе и представлена двумя разделами:  

1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие малого и среднего предпринимательства. 

2. Содействие развитию методического, информационного, аналитического  обеспечения малого и среднего предпринимательства. 

3. Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. 

Перечень программных мероприятий может быть уточнен и расширен с учетом реализации в рамках региональных программ мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства возможно с привлечением средств окружного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации. Привлечение этих средств  возможно на основе отдельных 

соглашений в ходе реализации Программы, поэтому, при разработке Программы, объем привлеченных финансовых средств предварительно не планируется.  

Общий объем финансирования мероприятий Программы – 50,0 тыс. рублей. 

6. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы - это система скоординированных по срокам, ответственными исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Мероприятия Программы обеспечивают комплексный подход к достижению поставленных целей и задач всеми ответственными исполнителями Программы. 

Финансирование предпринимательских проектов из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

основе соглашений, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими отбор в соответствии с требованиями порядка обеспечения финансовой поддержкой проектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного главой муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

Заказчик Программы - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы и координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

8. Оценка эффективности реализации Программы. 

От реализации Программы ожидаются следующие результаты: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

- активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

Оценка показателей эффективности будет производиться по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому автономному округу, Управления Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу.  

 

Приложение 

к муниципальной программе "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы 

    

 
 

№ п/п Наименование направления, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (в том 

числе по годам) 

Исполнитель 

Объем финансовых 

ресурсов, 

тыс. руб 
 

 Всего по программе 2018  2018-50,0 тыс. руб. 

1 
Совершенствование нормативно-правовой базы обеспечивающей развитие малого 

и среднего предпринимательства 
2017-2019   

 

1.1 

Анализ нормативных актов муниципального уровня в сфере малого 

предпринимательства и приведение их в соответствие с федеральными и окружными 

нормативными актами. 

2017-2019 Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1.2 
Участие в разработке предложений в проекты окружных законов и нормативно-

правовых актов в сфере малого предпринимательства 
2017-2019 

 Совет депутатов, Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район,  Управление 

по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1.3 
разработка проектов муниципальных нормативно-правовых актов по поддержке малого 

предпринимательства 
2017-2019 Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

2 
Содействие развитию методического, информационного, аналитического 

обеспечения малого и среднего предпринимательства 
2017-2019  

 

2.1 
Подготовка и размещение в СМИ аналитических и информационных материалов по 

малому и среднему предпринимательству 
2017-2019 Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

2.2 
Проведение заседаний, круглых столов по актуальным проблемам малого 

предпринимательства 
2017-2019 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений МО Чукотский муниципальный район 

 

3 
Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего 

предпринимательства 
2018 Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2018-50,0 тыс. руб. 

3.1 Формирование портфеля бизнес-проектов малого предпринимательства 2018 Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

за счет средств, 

предусмотренных на 

финансирование основной 

деятельности 

3.2 
Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и отраслях 

экономики муниципального образования Чукотский муниципальный район 
2018 Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2018-50,0 тыс. руб. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2018 г. № 245 

с. Лаврентия 

 

О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 87:08:010001:81, общей площадью 20000 кв.м, 

расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, р-н Чукотский, автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с 

правой стороны по ходу движения между ПК360 и ПК375, с разрешенным использованием: под выборку грунта 

 

 В соответствии  со ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", ст. 19 Закона РФ от 21.02.1992 г N 2395-I 

«О недрах», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить в аренду непубличному акционерному обществу «Чукотская торговая компания»  земельный участок из земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 87:08:010001:81, находящийся по адресу: Чукотский автономный округ, р-н Чукотский, 

автомобильная дорога Лаврентия-Лорино, с правой стороны по ходу движения между ПК360 и ПК375, с разрешенным использованием- под выборку грунта, общей площадью- 20000кв.м,. 

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

2.1. Заключить с непубличным  акционерным обществом «Чукотская торговая компания» договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления,  сроком на три месяца с 10.08.2018 г. 

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

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.08.2018 г. № 246 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Решения Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Чукотском автономном округе  

 

В целях реализации Решения Межведомственной комиссии по  профилактике правонарушений в Чукотском автономном округе, утверждѐнного протоколом от 30 июля 2018 года № 2, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Решения Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Чукотском автономном округе, утверждѐнного протоколом от 30 июля 2018 года № 2, (далее – План мероприятий), согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района обеспечить выполнение Плана мероприятий и представление информации в Отдел мобилизационной и военно-учетной политики, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 

миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о его реализации в установленные контрольные сроки.  

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района, руководителям организаций, учреждений, участвующих в реализации Плана мероприятий, обеспечить его выполнение и представление информации в Отдел мобилизационной, военно-учетной политики, 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о реализации в установленные контрольные сроки. 

4. Начальнику Отдела мобилизационной, военно-учетной политики, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район обеспечить постоянное взаимодействие и 

Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу, ГКУ «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского АО», УМВД России по Чукотскому автономному округу в 

решении вопросов профилактики тундровых пожаров. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой и территориальной политике В.Г. Фирстова. 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

  

Утверждѐн 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 08.08.2018 года № 246 

 

План мероприятий по реализации Решения Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Чукотском автономном округе, утверждѐнного протоколом  

от 30 июля 2018 года № 2 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

Вопрос 1 «О взаимодействии в рамках профилактики пожаров природного и техногенного характера на территории Чукотского автономного округа» 

1. Принять исчерпывающие меры по приведению населѐнных пунктов, жилого фонда, социальных объектов в пожаробезопасное состояние Отдел мобилизационной и военно-учѐтной политики, по делам ГО и ЧС и миграционной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений, 

руководители муниципальных учреждений и предприятий 

2018 год 

2. Обеспечить в полном объеме выполнение первичных мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными статьѐй 63 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 

Отдел мобилизационной и военно-учѐтной политики, по делам ГО и ЧС и миграционной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений, 

руководители муниципальных учреждений и предприятий 

  2018 год 

3. Принять меры по оснащению и функционированию добровольных противопожарных формирований для тушения пожаров в населѐнных пунктах и 

прилегающих к ним территориях 

Отдел мобилизационной и военно-учѐтной политики, по делам ГО и ЧС и миграционной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений, 

2018 год 

4. Организовать постоянный мониторинг пожарной обстановки в соответствующем муниципальном образовании и обеспечить своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами 

Отдел мобилизационной и военно-учѐтной политики, по делам ГО и ЧС и миграционной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений, 

2018 год 

5. Обеспечить ежедневное патрулирование населѐнных пунктов, потенциально подверженных природным пожарам и прилегающей к ним местности, силами 

оперативных патрульных, патрульно-маневренных маневренных и патрульно-контрольных групп, созданных  сельских поселениях под руководством Глав 

сельских поселений. В состав групп включать представителей органов местного самоуправления, пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО 

МВД России «Провиденское», пожарной охраны (государственной, ведомственной, добровольной) 

Отдел мобилизационной и военно-учѐтной политики, по делам ГО и ЧС и миграционной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений, 

2018 год  

6. Обеспечить контроль за выходом и пребыванием транспортных средств и населения в тундре. Обеспечить  оборудование всех транспортных средств 

дополнительными искроулавливающими устройствами и запретить их выезд за пределы населѐнных пунктов без установленных дополнительных 

искрогасителей 

главы сельских поселений, руководители муниципальных предприятий  

7 О принятых мерах и их результатах информировать председателя Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Чукотском автономном 

округе.  

Отдел мобилизационной и военно-учѐтной политики, по делам ГО и ЧС и миграционной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

в срок до 20 декабря 

2018 года 

Вопрос 2 «Об устранении причин и условий совершения бытовых правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, профилактике бытового алкоголизма и бытового пьянства» 

1. Организовать работу по профилактике правонарушений и преступлений на территории населѐнных пунктов в строгом соответствии с требованиями 

Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Чукотского муниципального района,  

главы сельских поселений 

в течение  

2018 года 

2. Совместно с пунктом полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» провести дополнительную работу по привлечению 

граждан к охране общественного порядка на улицах и в общественных местах  

главы сельских поселений в течение  

2018 года 

3. О принятых мерах и их результатах информировать председателя Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Чукотском автономном 

округе.  

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Чукотского муниципального района до 20 декабря 2018 

года 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.08.2018 г. № 247 

с. Лаврентия 

 

Об отводе земельного участка под установку антенного поста АО «Востоктелеком» 

 

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ, пунктом 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25 октября 2001 г № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, на основании ходатайства АО «Востоктелеком» от 02 августа 2018 г № 486-ДЭ, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать отвод земельного участка АО «Востоктелеком» под установку антенного поста, из категории земель «земли населенных пунктов» ориентировочной площадью 14 кв. м., примерно в 40 м. по направлению на 

северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 28, согласно приложению №1  

2.  Рекомендовать АО «Востоктелеком»: 

2.1. Провести в отношении земельного участка кадастровые работы и осуществить постановку на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.2. Обратиться в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район с заявлением о предоставлении вышеуказанного земельного участка в аренду.  

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

 

Глава Администрации                                   Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 08.08.2018 г. № 248 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка примерно в 40 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 28 

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 14 кв.м, под установку антенного поста, в территориальной зоне - Ж-1 жилая зона, примерно в 40 м. по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 28, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003, руководствуясь ст.11.10. Земельного Кодекса РФ, 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населѐнных пунктов ориентировочной площадью 14 кв. м, под установку антенного поста, в территориальной зоне - Ж-1 жилая зона, примерно в 40 м. по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 689300 Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом № 28, выполненную на кадастровом плане территории, в границах кадастрового квартала 87:08:060003. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                    Л.П. Юрочко 

 

 


