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№ 64 от 28 Декабря 2018 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 26.12.2018 г. № 46-рг 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении кадрового резерва муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019 год 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 08.07.2008 г. № 26 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на муниципальной службе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», распоряжением Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.11.2018 г. № 44-рг «Об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

1. Утвердить кадровый резерв муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района (Шостак Д.М.) обнародовать настоящее распоряжение в периодическом печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный Вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в сети Интернет. 

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

 

Глава  Администрации                     Л.П. Юрочко 

 

                                Приложение  

к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 26.12.2018 г. № 46-рг 

СПИСОК 

кадрового резерва для замещения муниципальных должностей муниципальной службы 

 муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Должность муниципальной службы, для замещения 

которой, муниципальный служащий включается в 

кадровый резерв 

Фамилия, имя, отчество 

муниципального служащего, 

включаемого в кадровый 

резерв 

Дата рождения 

муниципального 

служащего, включаемого 

в кадровый резерв 

Замещаемая в настоящее время должность 

муниципальной службы (если является муниципальным 

служащим) 

Образование, специальность по образование, наличие ученой 

степени, ученого звания 

Стаж работы 

на 

муниципально

й службе 

Стаж 

работы в 

занимаемой 

должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, начальник 

Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Безбородова Лариса 

Вячеславовна 
04.11.1959 

Начальник отдела образования Управления социальной 

политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

Высшее, Калужский Государственный педагогический институт в 

1984 г. по специальности английский и немецкий языки, 

квалификация 

учитель английского и немецкого языка 

11 лет 6 лет 

2 

Первый заместитель главы Администрации 

Чукотского муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной  политике – начальник отдела 

мобилизационной, военно-учетной работы, по делам 

ГО и ЧС 

Платов  

Юрий 

Николаевич 

31.01.1979  
Начальник Управления по организационно-правовым 

вопросам администрации муниципального образования 

Высшее, Санкт-Петербургский Государственный университет 

аэрокосмического приборостроения в 2002 г. по специальности 

юриспруденция, квалификация 

юрист 

8 лет 8 лет 

3 

Начальник Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд Администрации 

Чукотского муниципального района 

Шашкина Марина Викторовна 07.09.1991 

И.о. начальника Управления промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд Администрации 

Чукотского муниципального района 

Высшее, Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт» в 2018 г. по 

специальности юриспруденция 

5 лет 0 лет 2 мес. 

4 

Начальник отдела закупок для муниципальных нужд 

Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации Чукотского 

муниципального района 

Пахомова Анна Николаевна 17.02.1994 

Главный специалист отдела закупок для 

муниципальных нужд Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации Чукотского муниципального района 

Высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский 

государственный технический университет» 2015 г. Экономист, 

региональная экономика 

2 года  
0 лет 10 

мес. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.12.2018 г. № 588 

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 (М.В. Шашкину). 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 

 Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 26.12.2018 г. № 588 

«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 33 003,1 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 – 0,0 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 – 11 036,5 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 – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 5 035,8 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 – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, 



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 2 

- 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 – 8 174,9 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 – 0,0 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 8 174,9 тыс. рублей, том числе за счет: 

привлечения внебюджетных средств – 8 174,9 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 - 0,0 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 (0 – 15 лет) 1570/ 29% 390/ 236 454/ 309 228/310 248/337 143/334 107/ 323 

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 население КМНС в т.ч.занято в экономике 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 

Вспомогательное производство  57 18 13 3 12 9 2 

 ЖКХ  228 63 62 35 35 16 17 

в непроизводственных 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 Чукотском муниципальном 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. 

Таблица 4 

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 

Организационно-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 



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 

Наименование показателей № строки 
Общая площадь жилых 

помещений - всего, тыс м2 

в том числе: 

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

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 обеспеченность, м2/чел. Население в муниципальном 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 

 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 

 

Таблица 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». 

 

Таблица 9 

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 33 003,1 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 – 0,0 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; 
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в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 11 036,5 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 – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 5 035,8 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 – 0,0 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 – 8 174,9 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 –0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –600,0 тыс. рублей. 

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. 

 

Таблица 11 

 

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, 7 295,8 0,0 6 135,8 0,0 0,0 0,0 1 160,0 

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

- окружной бюджет 1 622,4 0,0 1 262,4 0,0 0,0 0,0 360,0 

- районный бюджет 4 335,8 0,0 4 135,8 0,0 0,0 00,0 200,0 

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

- внебюджетные источники 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

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, 33 003,1 5 411,1 14 628,1 5 042,3 6 761,6 0,0 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 11 036,5 1 508,8 3 743,5 2 833,2 2 591,0 0,0 360,0 

- районный бюджет 5 035,8 0,0 4 135,8 700,0 0,0 0,0 200,0 

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

- внебюджетные источники 8 174,9 1 610,6 2 633,1 1 302,7 2 028,5     0,0 600,0 

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.  

IV. 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 26.12.2018 г. № 589 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 343 

 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 343  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район М.В. Шашкину.  

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2018 г. № 589 

 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 16.11.2016 года № 343 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Программы 

 

Основание для разработки Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   12.10.2016 года № 516-рз «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»»   

 

Муниципальный заказчик Программы 

Основной разработчик 

 

Исполнитель Программы 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

 

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 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям 

 

Задачи Программы 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

 

 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населѐнным пунктам.  

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов инфраструктуры сельских поселений Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени  
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Сроки и этапы реализации Программы 

 

Объемы и  источник финансирования Программы 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 66 682,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 14 731,1 тыс. руб.; 

 2018 год –  22 043,3 тыс. руб.; 

2019 год –  29 908,0 тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 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; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 66 682,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –  14 731,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 22 043,3 тыс. руб.; 

в 2019 году – 29 908,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 8 984,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 3 647,2 тыс. руб.;  

2019 год – 411,8 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 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. 

 

Основные мероприятия: 1. Содержание межселенных дорог; 

2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений на период 01.01.2017г. по 31.12.2017г; 

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

4. Актуализация документации на ремонт внутри поселковых дорог; 

5. Ремонт участков межселенных дорог; 

6. Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня соответствующего нормативным 

требованиям. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских поселений Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Чукотский муниципальный район  имеет Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенный в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование объекта Адресные ориентиры Ед. изм. Длина дорог 

с. Лаврентия 

Дорога № 1 от ул. Дежнева, 2 до ул. Дежнева, 52 м 1500 

Дорога № 2 от ул. Сычева, 5 до ул. Дежнева, 52 м 1340 

Дорога № 3 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 11 м 300 

микрорайон Катрыткино 

Дорога № 4 от моста до бывш. Ул. Советская, 11 м 1200 

Дорога № 5 от ул. Челюскинцев до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1100 

Дорога № 6 от ул. Набережная, 1 - ул. Челюскинцев, 14 – ул. Шмидта, 17 м 1050 

Дорога № 7 от ул. Дежнева, 52 до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1400 

Поперечные улицы 

Дорога № 8 от ул. Сычева, 23 до ул. Набережная, 5 м 300 

Дорога № 9 от ул. Сычева, 31 до ул. Дежнева, 31 м 360 

Дорога № 10  от ул. Сычева, 34 до ул. Дежнева, 31 м 220 

Дорога № 11 от ул. Дежнева, 46 до ул. Дежнева, 43а м 340 

Всего: м 9110 

с. Лорино 

Дорога № 1 от ул. Челюскинцев, 1 до ул. Челюскинцев, 15 м 520 

Дорога № 2 от ул. Чукотская, 1 до ул. Чукотская, 24 м 600 

Дорога № 3 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 23 м 600 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 18 м 600 

Дорога № 5 от ул. Енок, 1 до ул. Енок, 22 м 550 

Поперечные улицы 

Дорога № 6 от ул. Челюскинцев, 14 до ул. Енок, 16б м 400 

Дорога № 7 от ул. Чукотская, 5 до ул. Енок, 6 м 420 

Дорога № 8 от ул. Чукотская, 17 до ул. Енок, 22 м 410 

Всего: м 4100 

с. Нешкан 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 19 м 850 

Дорога № 2 от ул. Комсомольская, 1 до ул. Комсомольская, 16 м 600 

Дорога № 3 от ул. Центральная, 1 до ул. Центральная, 6 м 220 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 14 м 660 

Дорога № 5 от ул. Берзина, 1 до ул. Берзина, 11 м 390 

Дорога № 6 от ул. 50 лет Великого октября, 1 до ул. 50 лет Великого октября, 12 м 440 

Дорога № 7 от ул. Тундровая, 1 до ул. Тундровая, 14 м 480 

Дорога № 8 от ул. Строителей, 1 до ул. Строителей, 8 м 500 

Дорога № 9 от ул. Полярная, 1 до ул. Полярная, 3 м 80 

Всего: м 4220 

с. Уэлен 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 20 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 66 м 1400 

Дорога № 3 от ул. Дежнева, 1 до ул. Дежнева, 31 м 1140 

Всего: м 3640 

с. Энурмино 

Дорога № 1 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 53 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Южная, 1 до ул. Южная, 37 м 1100 

Всего: м 2200 

с. Инчоун 

Дорога № 1 от ул. Морзверобоев, 1 до ул. Морзверобоев, 19 м 980 

Дорога № 2 от ул. Тынетегина, 1 до ул. Тынетегина, 15 м 750 

Дорога № 3 от ул. Шипина, 1 до ул. Шипина, 21 м 710 

Дорога № 4 от ул. Школьная, 1 до ул. Школьная, 7 м 780 

Дорога № 5 от ул. Ачиргина, 1 до ул. Ачиргина, 11 м 390 

Всего: м 3610 

Дорога Лаврентия-Лорино от с. Лаврентия до с. Лорино м 40025 

Итого дорог: м 66905 

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на 

протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ дорожного полотна, стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ. 

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). 

 Таблица 2 

Состояние муниципальных внутрипоселковых дорог и тротуаров  

на 1 января 2017 года 

 

Территория Общая площадь, тыс.  м2 Площадь дорог с отставанием от нормативных сроков капитального ремонта, тыс. м2 Дороги с износом более 50% площадь, тыс. м2 

Улицы и автодороги:   

Лаврентия 51,667 48,127 48,127 

Лорино 9,862 9,862 9,862 

Уэлен 9,382 9,382 9,382 

Нешкан 18,368 18,368 18,368 

Энурмино 9,411 9,411 9,411 

Инчоун 7,728 7,728 7,728 

Внутриквартальные проезды:   

Лаврентия 4,966 4,486 4,486 

Лорино 5,682 5,682 5,682 

Всего: 117,066 113,046 113,046 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и предприятий Чукотского муниципального района, возникла  необходимость в ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения. Дороги местного значения общего пользования местного 

значения Чукотского муниципального района, по которым проходят маршруты транспорта, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности при их эксплуатации. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- приведение в качественное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населенным пунктам и между населенными пунктами.  

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы будет осуществляться в 2017 - 2019 годах (без разделения на этапы). 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования определена в приложении 1 к настоящей Программе. 

Схема ремонтируемой улично-дорожной сети с. Лаврентия представлена в приложении 2 к настоящей Программе. 

Перечень видов работ, направленных на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности проезда по населенным пунктам в соответствии с рабочей документацией «Ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия». 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 66 682,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –  14 731,1 тыс. руб.; 

2018 год –  22 043,3 тыс. руб.; 

2019 год –  29 908,0  тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 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; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 66 682,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –   14 731,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 22 043,3 тыс. руб.; 

в 2019 году – 29 908,0  тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район всего 8 984,0  тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 3 647,2 тыс. руб.;  

2019 год – 411,8 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 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. 

 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и  затрат, необходимых для   реализации Программы. 
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6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Программы в рамках реализации мероприятий Программы.  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование целевых индикаторов и показателей Ед.изм. 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего значения сельских поселений  Чукотского муниципального района в общем количестве автомобильных дорог общего значения Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный 

период времени  
% 0,0 0,0 0,0 

в том числе по сельскому поселению Лаврентия % 0,0 0,0 0,0 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Муниципальным заказчиком – координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением промышленной  политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: улучшение благоустройства и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

  Приложение 1 

 

к Программе «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

№  п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы Период реализации (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета 

муниципального бюджета 
бюджета сельских 

поселений всего в т.ч. дорожного фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Итого по Муниципальной программе  

2017-2019 66 682,4 0,0 66 682,4 8 984,0 0,0 

2017 14 731,1 0,0 14 731,1 4 925,0 0,0 

2018 22 043,3 0,0 22 043,3 3 647,2 0,0 

2019 29 908,0 0,0 29 908,0 411,8 0,0 

1 
Содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2017-2019 61 520,1 0,0 61 520,1 9 484,0 0,0 

2017 9 918,8 0,0 9 918,8 5 425,0 0,0 

2018 21 693,3 0,0 21 693,3 3 647,2 0,0 

2019 29 908,0 0,0 29 908,0 411,8 0,0 

2 

Ремонт участков меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества) 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

3 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских 

поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

4 
Актуализация документации на ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2017-2019 973,3 0,0 973,3 0,0 0,0 

2017 937,3 0,0 937,3 0,0 0,0 

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

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

5 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2017-2019 3 875,0 0,0 3 875,0 0,0 0,0 

2017 3 875,0 0,0 3 875,0 0,0 0,0 

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

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

6 
Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования. (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2017-2019 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 

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

» 

  Приложение 2 

 

к Программе «Развитие дорожной  

деятельности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

СХЕМА РЕМОНТИРУМОЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

с. ЛАВРЕНТИЯ НА 2018-2019 ГОДЫ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ   И   ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район) 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 октября 2018 г.                                                                              № 125 - ос 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16.06.2015 г. № 345 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Чукотского автономного округа», Постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2010 г. № 27 «Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Чукотского муниципального района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год. 

2.  Опубликовать настоящий приказ в газете «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего приказа возложить на Комитет имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Колдаева Н.Н.).                  

 

Начальник Управления                                            А.А.Добриева 

 

Номер плана в ФГИС ЕРП 2019022770      
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Наименование прокуратуры Прокуратура Чукотского автономного округа       

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП 03.12.2018      

ТИПОВАЯ ФОРМА 

ежегодного плана проведения плановых проверок 

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

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

УТВЕРЖДЕН 

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

(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

От  29 октября 2018 г. № 125 - ос 

 

ПЛАН 

 проведения плановых проверок на: 2019 

Наимен

ование 

проверя

емого 

лица 

(ЮЛ, 

ИП, 

ОГВ, 

ФИО 

должно

стного 

лица), 

деятель

ность 

которог

о 

подлеж

ит 

проверк

е 

Адреса Основной 

государст

венный 

регистрац

ионный 

номер 

(ОГРН) 

(не более 

15 

символов) 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплате

льщика 

(ИНН) (не 

более 12 

символов) 

Цель 

проведен

ия 

проверки 

Основание проведения проверки Дата 

начала 

проведе

ния 

проверк

и 

(ДД.М

М.ГГГГ 

или 

порядко

вый 

номер 

месяца 

или 

названи

е месяца 

на 

русском 

языке в 

Им.паде

же) 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

Форма 

проведен

ия 

проверки 

(докумен

тарная, 

выездная

, 

документ

арная и 

выездная

) 

Наименован

ие органа 

государствен

ного 

контроля 

(надзора),  

органа 

муниципаль

ного 

контроля, с 

которым 

проверка 

проводится 

совместно 

Информация о постановлении о 

назначении административного 

назначения или решении о 

приостановлении и (или) 

аннулировании лицензии 

Информа

ция о 

присвоен

ии 

деятельно

сти 

юридичес

кого лица 

(ЮЛ) и 

индивиду

ального 

предприн

имателя 

(ИП) 

определен

ной 

категории 

риска, 

определен

ного 

класса 

(категори

и 

опасности

), об 

отнесении 

объекта 

государст

венного 

контроля 

(надзора) 

к 

определен

ной 

категории 

риска, 

определен

ном 

классу 

(категори

и) 

опасности 

(Чрезвыча

йно 

высокий 

риск (1 

класс) 

Высокий 

риск (2 

класс) 

Значитель

ный риск 

(3 класс) 

Средний 

риск (4 

класс) 

Умеренны

й риск (5 

класс) 

Низкий 

риск (6 

класс)) 

ПОРЯДК

ОВЫЙ 

НОМЕР 

ПРОВЕР

КИ В 

СИСТЕ

МЕ 

ФГИС 

ЕРП  (не 

заполняе

тся при 

создании 

нового 

плана) 

место 

(места) 

нахожде

ния 

(ЮЛ, 

ОГВ, 

ФИО 

должно

стного 

лица) 

место 

(места) 

фактическ

ого 

осуществ

ления 

деятельно

сти 

юридичес

кого лица 

(ЮЛ), 

индивиду

ального 

предприн

имателя 

(ИП) 

места 

нахожден

ия 

объектов 

дата 

государст

венной 

регистрац

ии 

юридичес

кого лица 

(ЮЛ), 

индивиду

ального 

предприн

имателя 

(ИП) 

(ДД.ММ.

ГГГГ) 

дата 

окончан

ия 

последн

ей 

планово

й 

проверк

и 

(ДД.ММ

.ГГГГ) 

дата 

начала 

осуществл

ения 

юридическ

им лицом 

(ЮЛ),  

индивидуа

льным 

предприни

мателем 

(ИП) 

деятельнос

ти в 

соответств

ии с 

представле

нным 

уведомлен

ием о 

начале 

деятельнос

ти 

(ДД.ММ.Г

ГГГ) 

иные 

основа

ния в 

соответ

ствии с 

федера

льным 

законо

м 

рабо

чих 

дне

й 

рабо

чих 

часо

в 

(для 

МС

П и 

МК

П) 

Постановл

ение о 

назначении 

администр

ативного 

назначения 

или 

решении о 

приостанов

лении и 

(или) 

аннулирова

нии 

лицензии 

Дата 

вступлен

ия в 

законну

ю силу 

(ДД.ММ

.ГГГГ) 

Дата 

окончан

ия 

проведе

ния 

проверк

и, по 

результа

там 

которой 

они 

были 

приняты 

(ДД.ММ

.ГГГГ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 

Никишо

ва 

Валенти

на 

Николае

вна 

689251, 

Чукотск

ий АО, 

Провид

енский 

район, 

пос. 

Провид

ения, 

ул. 

Чукотск

ая, д. 1а, 

кв. 22 

689300, 

Чукотски

й АО, 

Чукотски

й район 

87:08:060

003:132, 

Чукотски

й АО, 

Чукотски

й район, 

с. 

Лавренти

я, ул. 

Сычева, д. 

30 

30487093

5600010 

8705000062

79 

соблюден

ие 

требовани

й 

земельног

о 

законодат

ельства о 

недопуще

нии 

самоволь

ного 

занятия 

земельны

х 

участков 

09.01.199

7 

      01.07.20

19 

20 15 Докумен

тарная 

Главное 

управление 

МЧС России 

по 

Чукотскому 

автономном

у округу, 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере 

защиты прав 

потребителе

й и 

благополучи

я человека 

по 

Чукотскому 

автономном

у округу  

        87190177

4925 

ООО 

"Беринг

ов 

Пролив" 

689000, 

ЧАО, г. 

Анадыр

ь, ул. 

Рультыт

егина, д. 

8 

689300, 

Чукотски

й АО, 

Чукотски

й район 

87:08:050

001:513, 

Чукотски

й АО, 

Чукотски

й район, 

с. Уэлен, 

между 

складом 

по ул. 

Ленина 

д.51 и 

жилым 

домом по 

ул. 

Ленина 

д.47 «а» 

11087090

00344 

8709013300 соблюден

ие 

требовани

й 

земельног

о 

законодат

ельства о 

недопуще

нии 

самоволь

ного 

занятия 

земельны

х 

участков 

15.10.201

0 

      01.09.20

19 

20 0 Докумен

тарная и 

выездная 

Главное 

управление 

МЧС России 

по 

Чукотскому 

автономном

у округу, 

Департамент 

промышленн

ой и 

сельскохозяй

ственной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

        87190177

4926 

Псѐл 

Валенти

на 

Алексее

вна 

689300, 

Чукотск

ий АО, 

Чукотск

ий 

район, 

с.Лавре

нтия, 

ул.Дежн

ева д.44 

кв. 06 

689300, 

Чукотски

й АО, 

Чукотски

й район 

87:08:060

003:210, 

располож

енный по 

адресу: 

689300, 

Чукотски

й АО, 

Чукотски

й район, 

с. 

Лавренти

я, ул. 

Сычева, д. 

23 

30987093

0300025 

8701001474

37 

соблюден

ие 

требовани

й 

земельног

о 

законодат

ельства о 

недопуще

нии 

самоволь

ного 

занятия 

земельны

х 

участков 

30.10.200

9 

      01.08.20

19 

20 15 Докумен

тарная и 

выездная 

          87190177

4927 

Синель

ников 

Виктор 

Григорь

евич 

689300, 

Чукотск

ий АО, 

г. 

Анадыр

ь, ул. 

Тевлянт

о, д. 13 

кв. 33 

689300, 

Чукотски

й АО, 

Чукотски

й район, 

с. 

Лавренти

я, ул. 

Дежнева, 

д. 26 

87:08:060

002:63, 

Чукотски

й АО, 

Чукотски

й район, 

с. 

Лавренти

я, ул. 

Дежнева, 

дом. 26 

30587092

9300021 

8709001554

90 

соблюден

ие 

требовани

й 

земельног

о 

законодат

ельства о 

недопуще

нии 

самоволь

ного 

занятия 

земельны

х 

участков 

20.10.200

5 

      01.07.20

19 

20 15 Докумен

тарная 

Главное 

управление 

МЧС России 

по 

Чукотскому 

автономном

у округу 

        87190177

4928 

 

  



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 8 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2018 г. № 591 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  

район от 20.11.2017 г. № 391 

 

В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 год», Администрация  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.11.2017 г. № 391 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2018-2020 год» следующие изменения: 

1.1 В Муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 год» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам или кварталам» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования  муниципальной 

программы  

Общая стоимость Программы составляет – 27 981 200,0 рублей, в том числе по годам: 

     2018 год – 9 451 200,0 рублей; 

     2019 год – 9 265 000,0 рублей; 

     2020 год – 9 265 000,0 рублей. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

2) Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«Сроки и этапы реализации Программы» 

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2018-2020 г.г. 

1 этап – 2018 год – 9 451 200,0 рублей 

2 этап – 2019 год – 9 265 000,0 рублей 

3 этап – 2020 год – 9 265 000,0 рублей» 

3) В Разделе 4 таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

Получатель субсидии Объем финансирования средств на 2018-2020 

годы, рублей 

Источник финансирования 

Муниципальные унитарные предприятия сельхозтоваропроизводителей муниципального образования Чукотский муниципальный район, индивидуальные предприниматели и 

крестьянско-фермерские хозяйства 

24 981 200,0 Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере оленеводства на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 3 000 000,0 Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

» 

4) Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

« 

№ Мероприятие Сумма затрат, рублей Направления расходов и 

источников финансирования 

Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятий 

2018 2019 2020 

1 Субсидия на организацию и управление 

производством 

8 451 200,0 8 265 000,0 8 265 000,0 Мероприятия на 

организацию и управление 

производством организаций 

сельскохозяйственного 

производства и развития 

пушного звероводства 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского хозяйства 

2 Субсидия на обустройство перевалочных баз, 

обеспечение специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами 

связи, продуктами питания оленеводческих бригад 

1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 Мероприятия по улучшению 

условий труда работников 

северного оленеводства 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

Стабильное функционирование северного оленеводства Чукотского муниципального района, улучшение 

условий труда работников северного оленеводства, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад 

» 

1.2 В Муниципальной подпрограмме «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 год» (далее – Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы (по годам или кварталам)» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования  

Муниципальной подпрограммы 

 

Общая стоимость Подпрограммы – 24 981 200,0 рублей, в том числе по годам: 

     2018 год – 8 451 200,0 рублей; 

     2019 год – 8 265 000,0 рублей; 

     2020 год – 8 265 000,0 рублей. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

2) Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы» 

Сроки реализации Подпрограммы рассчитаны на 2018-2020 г.г. 

1 этап – 2018 год – 8 451 200,0 рублей 

2 этап – 2019 год – 8 265 000,0 рублей 

3 этап – 2020 год – 8 265 000,0 рублей» 

3) В Разделе 5 Таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

Получатель субсидии Объем финансирования средств на 2018-2020 годы, 

рублей 

Источник финансирования 

Муниципальные унитарные предприятия сельхозтоваропроизводителей муниципального образования Чукотский муниципальный район, индивидуальные 

предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 

24 981 200,0 Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

» 

4) Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

« 

№ Мероприятие Сумма затрат, рублей Направления расходов и источников финансирования Исполнитель Ожидаемый результат от реализации 

мероприятий 2018 2019 2020 

1 Субсидия на организацию и управление 

производством 

8 451 200,0 8 265 000,0 8 265 000,0 Мероприятия на организацию и управление производством организаций сельскохозяйственного 

производства и развития пушного звероводства 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли 

сельского хозяйства 

» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2018 года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по административной, правовой, сельскохозяйственной и внутренней политике Фирстова В.Г. 

 

Глава Администрации                                                     Л.П. Юрочко 

 

 


