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№ 44 от 01 Ноября 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.10.2019 г. № 614 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 г. № 32 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 г. № 32 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» следующие 

изменения: 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги  «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства» 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 (Иванов М.В.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 

года. 

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.10.2019 года № 614 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.06.2012 г. № 32 

 

Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства" 

1. Общие положения 

1.1. Цели принятия административного регламента  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства" 

(далее - муниципальной услуги) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий структурного подразделения 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, порядок взаимодействия структурных подразделений администрации района с физическими и 

юридическими лицами (заявителями), иными органами власти, а также учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р данная муниципальная услуга предоставляется в электронном виде. 

1.2. Предмет регулирования административного регламента 

1.2.1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным 

регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ), проектом планировки территории и проектом межевания 

территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным Кодексом подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не 

требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 

строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с 

разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным Кодексом. 

1.2.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 51 Градостроительного Кодекса. 

1.3. Описание лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги 

Муниципальная услуга оказывается на территории Чукотского муниципального района любому физическому или юридическому лицу (застройщику), осуществляющему 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на межселенных территориях Чукотского муниципального района, завершивших строительство линейных 

объектов, проходящих по территории сельских муниципальных образований и расположенных на соответствующих межселенных территориях, который получал разрешение на 

строительство в администрации Чукотского муниципального района. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

"Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства" 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице отдела архитектуры, градостроительства, 

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

(далее - уполномоченный орган) - 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

График работы Администрации: 

понедельник - пятница 9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв 13.00 - 14.30 часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: oprom@chukotraion.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

Глава Администрации: (42736) 2-29-76; 

Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56; 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: (42736) 2-26-75. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги заинтересованным лицам является выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Принятые решения передаются заинтересованным лицам: 

- лично; 
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- почтовым отправлением с уведомлением 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган в день получения заявления проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов и сведений, указанных в подразделе 2.6 

административного регламента, и регистрирует его в журнале регистрации заявлений и выдачи разрешений, содержащем следующие сведения: 

дата получения и регистрационный номер заявления; 

наименование заявителя, его место нахождения и телефон; 

номер и дата выдачи разрешения; 

срок действия разрешения; 

подпись должностного лица, выдавшего разрешение; 

дата получения, Ф.И.О., наименование должности, подпись лица, получившего разрешение; 

дата, номер и причина отказа в рассмотрении заявления. 

Заявление в электронном виде регистрируется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации в информационной системе. 

2.4.2. Уполномоченный орган в течение семи дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего административного регламента и выдать заявителю 

разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

- Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210 -ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Устав Чукотского муниципального района; 

- Иные нормативные правовые акты федерального, регионального и местного значения. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

2.6.1. Заявитель направляет заявление о выдаче разрешения на строительство (далее - заявление). К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута 

1.1.) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения 

объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 

строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 

необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

4) Положительное заключение экспертизы проектной документации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, в случаях, 

предусмотренных ч. 6 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ); 

5) Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со ст. 40 ГрК РФ); 

6) Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подразделе 6.2 настоящего пункта 

случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 

которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 

указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 

определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 

реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 

собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

7) Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 

представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

8) Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

9) Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с 

размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 

реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению. 

К заявлению может прилагаться положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации. 

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1 - 5, 7 и 9 пункта 2.6.1 подраздела 2.6, запрашиваются уполномоченным органом в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно. 

2.6.3. По межведомственным запросам уполномоченного органа, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

2.6.4. Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6.1 подраздела 2.6, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район отказывает в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, 

предусмотренных подразделом 2.6, или несоответствии представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение 

документов, предусмотренных пунктом 2.6.2, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. В случае, если подано заявление о выдаче 

разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значения, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела 

проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
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строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами 

Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, 

не должен превышать 30 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

2.11.1. Заявление и дополнительные документы, указанные в подразделе 2.6. административного регламента, подлежат регистрации в день их получения. 

2.11.2. На заявлении, указанном в подразделе 2.6. административного регламента, поступившем до 16 часов текущего дня, проставляется регистрационный номер с указанием даты 

поступления, на поступивших после 16 часов, - регистрационный номер с датой следующего дня, поступивших после 16 часов в пятницу или в выходные и праздничные дни - дата 

первого следующего за ними рабочего дня. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, месту для заполнения Заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

предоставление Муниципальной услуги осуществляется в здании и помещении, оборудованными противопожарной системой, необходимой мебелью для оформления 

документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к специалисту, предоставляющему муниципальную услугу (приспособленный вход в помещения, удобные 

перемещение в их пределах и выход). 

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для Заявителей местах, в том числе с учетом 

ограниченных возможностей инвалидов.       

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение отдельных административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, а также время затраченное 

Заявителем на получение конечного результата муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в предоставлении муниципальной услуги, причины отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

Муниципальных услуг в электронной форме 

2.14.1. Заявители вправе получить Муниципальную услугу через ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа». 

2.14.2. Для получения Муниципальной услуги Заявителям обеспечивается возможность представить заявление о предоставлении Муниципальной услуги и документы 

(содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления Муниципальной услуги, в форме электронного документа через Единый портал путем заполнения специальной 

интерактивной формы (с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации) обращений; использования личного кабинета для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа Заявителю в электронном виде). 

2.14.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой Муниципальной услуге на Едином портале.  

2.14.4. Для Заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого портала получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

Муниципальной услуги. 

2.14.5. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 2.14.1. 

Административного регламента, обеспечивается возможность направления Заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего обеспечивается возможность 

направления Заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных  процедур в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- принятие решения о выдаче разрешения на строительство объекта или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

3.1.1. Основанием для регистрации заявлений Заявителей является их поступление при непосредственной доставке Заявителем либо его представителем, поступлением по почте. 

Регистрацию письменных обращений осуществляет специалист ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, поступающих в Администрацию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3.1.2. Регистрация заявлений осуществляется в сроки, установленные подразделом 2.11 административного регламента. 

3.1.3. Регистрация заявления производится в журнале регистрации письменных обращений путем присвоения порядкового номера каждому поступившему обращению. 

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

запись в журнале регистрации письменных обращений граждан и передача письменного обращения на рассмотрение главе Администрации. 

3.1.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в подразделе 3.1 административного регламента действий является специалист ответственный за прием и 

регистрацию заявлений и документов, поступающих в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.2. Принятие решения о выдаче разрешения на строительство объекта или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.2.1. Основанием для принятия решения о выдаче разрешения или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги является направленное заявление заявителя с 

документами с резолюцией главы администрации на рассмотрение уполномоченному органу. 

3.2.2. Сотрудник уполномоченного органа, ответственный за предоставление данной муниципальной услуги, изучает документы, приложенные к заявлению, и решает вопрос о 

возможности выдачи Разрешения. 

3.2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является разрешение, оформленное в адрес заинтересованных лиц по форме согласно приложению 1. 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений Административного регламента осуществляется главой Администрации, главой 

администрации сельского поселения. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации, осуществляющие предоставление информации об оказании муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим регламентом, несут установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа ответственность за организацию работы по исполнению 

муниципальной услуги в соответствии административным регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков оказания 

услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие (бездействие) специалистов администрации. 

4.5. Проверки полноты и качества исполнения функции осуществляются комиссией, которая формируется на основании распоряжения Администрации. Результат деятельности 

комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается председателем комиссии, утверждается 

главой Администрации. 

4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителем, 

а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного консультирования. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, принятое или 

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых  не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7 и 9 настоящего пункта досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, в Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (далее - 

учредитель многофункционального центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

1) Руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, в случае обжалования решений и действий (бездействия) его должностных лиц, либо муниципальных 

служащих. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем 

органа. 

2) руководителю многофункционального центра, в случае обжалования решений и действий (бездействия) работника многофункционального центра; 

3) учредителю многофункционального центра, в случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра подлежит рассмотрению в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случаях обжалования отказа в приеме документов у заявителя, исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, 

жалоба подлежит рассмотрению в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не 

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.12. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», и  регулируется главой 2.1 названного Федерального закона. 

Приложение 1 

к административному регламенту исполнения  муниципальной функции (предоставления 

 муниципальной услуги) "Подготовка и выдача  разрешений на строительство, реконструкцию  и капитальный ремонт объектов 

 капитального строительства" 

Кому ___________________________________________________ 
(наименование застройщика

 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - для граждан

, 

_______________________________________________________ 
полное наименование организации - для юридических лиц), 

_______________________________________________________ 
его почтовый индекс и адрес) 

Разрешение на строительство 

N ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________, 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу 

разрешения на строительство) 

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

(ненужное зачеркнуть) 

капитального строительства _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ 

garantf1://12038258.510/
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________, 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап 

строительства, реконструкции) 

расположенного по адресу __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ 
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

Срок действия настоящего разрешения - до 

"___" __________ 20___ г. 

   
(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"___" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

Действие настоящего разрешения продлено до "_____" _____________ 20___ г. 

   
(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"___" _____________ 20___ г. 

М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.10.2019 г. № 615 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.10.2019 № 603 

 

 В целях устранения допущенной технической ошибки,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.10.2019 № 603 «О заслушивании 

отчетов руководителей муниципальных предприятий и общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевский»  об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 

9 (девять) месяцев»: 

1.1. Приложение №2 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   (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации                                                             Л.П. Юрочко  

 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.10.2019 № 615 

«Приложение № 2 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.10.2019 года № 

603 

Состав 

комиссии по заслушивания отчетов руководителей муниципальных  предприятий и общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевский» об итогах   производственно-

хозяйственной деятельности за 9 (девять) месяцев. 

 

Председатель комиссии: 

-  Юрочко Лариса Петровна,  глава  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Секретарь комиссии: 

- Губерская Ольга Васильевна, документовед Управления финансов, экономики и   имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

Члены комиссии: 

- Добриева Анна Алимбековна, Заместитель Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник  Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Колдаева Наталья Николаевна, И.о. председателя Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и   имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Клачковская Ирина Алекссевна, начальник отдела экономики  Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- Анкана Людмила Владимировна, консультант бухгалтерского учета  и отчетности Управления финансов, экономики и   имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.10.2019 г. № 616 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 г. №348 

  
 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 348 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

    «Объемы и 

 источники                      

финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 50 012,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 17844,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15 481,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 16 686,3 тыс. рублей; 

из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 43 699,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16527,4 тыс. рублей; 
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в 2018 году – 13 692,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 479,6 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6312,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1317,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1788,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3206,7 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 43 574,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 43 035,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16342,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13514,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13178,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 539,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 671,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 664,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 185,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 178,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 301,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 7,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1,8 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.  

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на 

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  всего 5765,9 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5765,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1616,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3034,9 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».  

1.2          Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

                       «5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 50 012,2 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2017 году – 17844,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15 481,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 16 686,3 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы». 

1.3         Раздел 7  Программы изложить в следующей редакции: 

«7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

Объем выпуска продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 241,7 223,9 183,4 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 18,1 10,5 10,0 

». 

1.4.В приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 -2019 годы»: 

1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы « Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 43 574,8 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 16541,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13684,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13348,6 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 41678,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16342,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13514,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13178,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 539,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 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 Подпрограммы». 

 

1.4.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 43 574,8 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 16541,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13684,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13348,6 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы». 

1.4.3. Раздел 7 Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

Объем реализации 

продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 241,7 223,9 183,4 

». 
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1.4.4. Приложение 1 к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

1.5. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 - 2019 годы»: 

1.5.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и   источники                    

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 5765,9 тыс. рублей: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5765,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1616,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3034,9 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 Подпрограммы.  

1.5.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 5765,9 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1616,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3034,9 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год, исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы». 

1.5.3. Приложение 1 к Подпрограмме «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

 

 Глава Администрации                                                              Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

от 28.10.2019 года № 616 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на 

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

№ 

п/п 

 

 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства и реализации 

социально значимых видов хлеба 
2017-2019 43574,8 43035,6 539,2 0,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 16541,6 16342,4 199,2 0,0 

2018 13684,6 13514,6 170,0 0,0 

2019 13348,6 13178,6 170,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                                                    ». 

Приложение 2 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие 

пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на 

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

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

№ 

п/п 

 

 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.     Поддержка на создание благоприятных 

условий для устойчивого производства 

молочной продукции 

 

2017-2019 5765,9 0,0 5765,9 0,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 1114,2 0,0 1114,2 0,0 

2018 1616,8 0,0 1616,8 0,0 

2019 3034,9 0,0 3034,9 0,0 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.10.2019 г. № 617 

с. Лаврентия 

 

О Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чукотского 

муниципального района  

      

В соответствии с Федеральными законами от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р «Об организации 

Всероссийской переписи населения в 2020 году», Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 19 апреля 2019 г. № 32 «О комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чукотского автономного округа», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Создать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чукотского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чукотского муниципального 

района согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чукотского муниципального 

района согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление обнародовать в местах, определенных Уставом Чукотского муниципального района, и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

6.  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 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 29.10.2019 г. № 617 

Состав  

Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чукотского муниципального района 

 

Председатель комиссии: Фирстов Валерий 

Григорьевич 

- Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной политике -  начальник отдела по мобилизационной и военно-учетной работе, по делам ГО и ЧС. 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Иванов Михаил 

Викторович 

- и.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Секретарь комиссии: Антонов Сергей 

Михайлович 

- консультант отдела сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Члены комиссии: Пенечейвуна Елена 

Анатольевна 

 

Добриева Анна 

Алимбековна 

 

Платов Юрий 

Николаевич  

- заместитель Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера – начальник Управления социальной политики муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

- заместитель Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район – начальник 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- начальник Управления по организационно-правовым вопросам  Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 Эттытегина Любовь 

Анатольевна 

Калашников Виктор 

Николаевич 

- глава администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

 

- глава администрации муниципального образования сельское поселение Лорино; 

 

 Шостак Денис 

Михайлович 

- Директор  МКУ "УДИА Администрации МО ЧМР";  

   

 Галошев Александр 

Борисович 

- начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) Межмуниципальный отдел МВД России «Провиденское»;  

 Псел Валентина 

Алексеевна 

- индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов Чукотского муниципального района. 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.10.2019 г. № 617 

Положение  

о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чукотского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чукотского муниципального района (далее – Комиссия) 

создается в целях осуществления взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,  органами местного самоуправления и 

организациями муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – органы местного самоуправления и организации) при подготовке и проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чукотского муниципального района (далее – Перепись). 

1.2. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления, представители организаций Чукотского муниципального района и представители 

структурных подразделений федеральных органов государственной власти.  

В состав Комиссии могут включаться представители общественных организаций и средств массовой информации. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской 

переписи населения», другими федеральными законами, решениями Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года, указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, решениями Комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чукотского автономного округа, а также настоящим Положением. 

2. Основные задачи Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

1) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций по 

подготовке и проведению Переписи; 

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Переписи; 

3) осуществление контроля за ходом подготовки Переписи. 

3. Права Комиссии 

3.1. Комиссия имеет право: 

1) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций о ходе подготовки Переписи на территории Чукотского муниципального района; 

2) запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций материалы по вопросам 

подготовки Переписи; 

3) приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций; 

4) создавать временные рабочие группы для проработки предложений по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.2. На своих заседаниях Комиссия заслушивает отчеты должностных лиц, ответственных за поручения, данные председателем Комиссии. 

4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При этом на 

заседании Комиссии должно присутствовать не менее половины ее членов. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя Комиссии. 

4.4. Решения Комиссии утверждаются протоколами заседания Комиссии, которые подписываются председателем и секретарем Комиссии. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.10.2019 г. № 618 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

28.11.2016 г. № 357 
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 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 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 28.11.2016 г. № 357 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Целевые индикаторы (показатели) Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Целевые индикаторы 

(показатели) 

Программы   

    Количество образовательных организаций, получающих субсидию на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

    доля обучающихся, охваченных летним отдыхом и оздоровлением на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

    доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, творческих мероприятиях, спортивных соревнованиях; 

    исполнение расходных обязательств на реализацию концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

    доля общеобразовательных организаций района, в которых итоговая аттестация обучающих в форме ЕГЭ, ИГА прошла без нарушений Порядка, 

установленного законодательством; 

    исполнение расходных обязательств по улучшению материально – технической базы образовательных организаций; 

    исполнение расходных обязательств по улучшению инфраструктуры образовательных учреждений; 

    исполнение расходных обязательств по проведению противопожарных мероприятий в образовательных организациях.». 

2) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 815 822,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 603 766,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 699 911,6 тыс. рублей. 

 Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 1 426 089,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 459 315,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 538 265,9 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 473 104,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 144 450,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 161 645,7 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»  всего – 3 696,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 432,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 

24 516,2 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 9 786,4 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 17 472,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 6 552,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 7 044,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2019 год – 3 234,4 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 2 080,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 260,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 260,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 815 822,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 640 647,6 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 361 072,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 955,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 486 213,9 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 454 749,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 154 433,7 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 63 381,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 837,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 48 085,6 тыс. рублей. 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 47 544,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 45 500,0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 5 534,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 937,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 2 585,6 тыс. рублей.» 
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1.2.  В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 

годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – 

Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 815 822,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 640 647,6 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 361 072,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 955,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 486 213,9 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 454 749,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 154 433,7 тыс. рублей.». 

1.3.  В подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» приложение 2 к 

муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 24 516,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 9 786,4 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 17 472,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 6 552,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 7 044,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2019 год – 3 234,4 тыс. рублей.». 

1.4.  Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

1.5. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 

2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

1.6. Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» изложить в 

редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

1.7. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 4 к данному постановлению. 

1.8. Признать утратившим силу приложение 6 к Программе. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                      Л.П. Юрочко 

 

 

   

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30.10.2019 года № 618 

 

«Приложение к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

  

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения 

показателей 
Связь с основным мероприятием 

2017 

год 

2018 

год  

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  

1 

Количество образовательных 

организаций, получающих субсидию 

на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

Единица 

учреждений 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР 

9 9 9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания детскими дошкольными учреждениями, школами-

детскими садами и школами (начальной, неполной средней 

и средней), школами-интернатами, учреждениями по 

внешкольной работе с детьми 

2 

Доля обучающихся, охваченных 

летним отдыхом и оздоровлением на 

территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

84 86 90 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей 

и подростков в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

3 

Доля обучающихся, принимающих 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

творческих мероприятиях, 

спортивных соревнованиях 

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР 

44 41 36 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

4 

Исполнение расходных обязательств 

на реализацию концепции 

модернизации российского 

образования на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Формирование информационных ресурсов в 

образовательных учреждениях 

5 

Доля общеобразовательных 

организаций района, в которых 

итоговая аттестация обучающих в 

форме ЕГЭ, ИГА прошла без 

нарушений Порядка, установленного 

законодательством 

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

100 100 100 
Формирование информационных ресурсов в 

образовательных учреждениях 

6 

Исполнение расходных обязательств 

по улучшению материально – 

технической базы образовательных 

организаций 

Процент 
Образовательные 

организации 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Материальное обеспечение учреждений образования 

7 
Исполнение расходных обязательств 

по улучшению инфраструктуры 
Процент 

Образовательные 

организации 

Не 

менее 

Не 

менее 

Не 

менее 

Проведение ремонта в бюджетных учреждениях  

Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных 
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образовательных учреждений 95 95 95 учреждениях муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

8 

Исполнение расходных обязательств 

по проведению противопожарных 

мероприятий в образовательных 

организациях  

Процент 
Образовательные 

организации 
- 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Проведение работ по пожарной безопасности в бюджетных 

учреждениях муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

9 

Исполнение по поощрению лучших 

учреждений дополнительного 

образования детей и их работников 

Единица 

учреждений 

Образовательные 

организации 
- - 1 

Поощрение лучших учреждений дополнительного 

образования детей и их работников 

1. Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-

2019 годы» 

1 

Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных учреждений 

общего образования к средней 

заработной плате в Чукотском 

автономном округе  

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР 

100 100 100 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания детскими дошкольными учреждениями, школами-

детскими садами и школами (начальной, неполной средней 

и средней), школами-интернатами, учреждениями по 

внешкольной работе с детьми 

2 

Доля выпускников 9,11 классов 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию 

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

100 100 100 

3 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу, и (или) 

услугу по их присмотру и уходу в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 – 6 лет 

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

90 90 90 

4 

Доля детей в возрасте 5 -18 лет, 

получающие услуги по 

дополнительному образованию в 

общей численности в этой 

возрастной группе  

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

77 77 77 

2. Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» 

1 

Количество обучающихся, 

охваченных питанием в летних 

оздоровительных лагерях на базе 

общеобразовательных организациях 

Чукотского муниципального района 

Человек 
Образовательные 

организации 
800 800 800 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2 

Количество детей, доставленных 

после окончания учебного года в 

отдаленные села и оленеводческие 

бригады к месту жительства и 

обратно к месту обучения после 

окончания каникул 

Человек 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР 

133 139 119 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей 

и подростков в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

3. Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» 

1 

Количество детей, принимающих 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

творческих мероприятиях , 

спортивных соревнованиях 

муниципального, окружного и 

федерального уровней  

Человек 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

421 384 317 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  

в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный 

район 

4. Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» 

1 

Количество работников, 

привлекаемых к проведению 

итоговой государственной 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Человек 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР 

8 8 8 
Проведение мониторинга в сфере образования и 

государственной итоговой аттестации 

2 

Количество приобретенных 

экземпляров научно – методической 

литературы 

Единица 
Образовательные 

организации 
153 216 210 

Приобретение научно - методической литературы и 

учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения 

на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

5. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» 

1 

Количество проведенных ремонтов в 

зданиях образовательных 

организаций  

Единиц 

учреждений 

Образовательные 

организации 
1 2 6 

Проведение ремонта в бюджетных учреждениях  

Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных 

учреждениях муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2 

Количество проведенных 

противопожарных мероприятий в 

образовательных организациях  

Единиц 

учреждений 

Образовательные 

организации 
- 2 2 

Проведение работ по огнезащитной обработке в 

бюджетных учреждениях муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

3 

Количество учреждений, 

получивших субсидию на 

обновление (пополнение) 

материально – технической базы 

образовательной организации 

Единиц 

учреждений 

Образовательные 

организации 
- 5 1 Материальное обеспечение учреждений образования 

 

 

  

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.10. 

2019 года № 618 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 

2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 
местного бюджета 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями  

 2017-2019   319 356,5     237 996,2     81 360,3    

МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия», 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино» 

2017  100 522,9     72 123,1     28 399,8    

2018  103 290,8     78 774,8     24 516,0    

2019  115 542,8     87 098,3     28 444,5    

2 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-

детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней)  

 2017-2019   1 076 025,8     806 926,1     269 099,7    МБОУ «Центр образования с. Лаврентия", МБОУ 

«СОШ с. Лорино», МБОУ «Центр образования 

с.Нешкан», МБОУ «Центр образования с.Инчоун», 

МБОУ «Центр образования с. Энурмино» 

2017  349 694,1     252 916,2     96 777,9    

2018  350 946,4     268 715,5     82 230,9    

2019  375 385,3     285 294,4     90 090,9    

3 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-

интернатами 

 2017-2019   378 191,9     280 977,3     97 214,6    

МБОУ «Школа-интернат среднего  общего 

образования с. Уэлен» 

2017  121 258,3     86 643,5     34 614,8    

2018  122 158,9     93 274,4     28 884,5    

2019  134 774,7     101 059,4     33 715,3    

4 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждениями 

по внешкольной работе с детьми 

 2017-2019   42 248,2     35 173,1     7 075,1    

МБУ ДО «Детская школа искусств с. Лаврентия» 
2017  12 677,9     10 220,3     2 457,6    

2018  14 625,5     12 191,0     2 434,5    

2019  14 944,8     12 761,8     2 183,0    

 
Всего по Подпрограмме 

 2017-2019   1 815 822,4     1 361 072,7     454 749,7    

  
2017  584 153,2     421 903,1     162 250,1    

2018  591 021,6     452 955,7     138 065,9    

2019  640 647,6     486 213,9     154 433,7    

 

   

Приложение 3  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30.10.2019 года № 618 

 

«Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, 

тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район 

2017-2019  24 516,2     17 472,0     7 044,2    Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, МБОУ «Центр 

образования с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с.Лорино», МБОУ «Центр 

образования с.Нешкан», МБОУ «Центр образования с.Инчоун», МБОУ 

«Центр образования с.Энурмино», МБОУ «Школа-интернат среднего  

общего образования с.Уэлен» 

2017  7 514,6     5 460,0     2 054,6    

2018  7 215,2     5 460,0     1 755,2    

2019  9 786,4     6 552,0     3 234,4    

 

   

Приложение 4 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30.10.2019 года № 618 

 

«Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений 

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

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

 в том числе средства: 

федеральн

ого 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проведение ремонта в бюджетных учреждениях 

2017 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 
 МБОУ «Школа-интернат среднего 

общего образования с.Уэлен» 

2019 45 545,8 - 45 500,0 45,8 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

с.Лаврентия», МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с.Лорино», МБОУ «Центр 

образования с.Нешкан», МБОУ «Центр 

образования с.Энурмино», МБОУ «Центр 

образования с.Инчоун»,  МБОУ «Школа-

интернат среднего  общего образования 

с.Уэлен» 

2 

Проведение ремонтов систем отопления в 

бюджетных учреждениях муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2018 221,6 - - 221,6 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

с.Лорино» 

3 

Проведение работ по пожарной безопасности в 

бюджетных учреждениях муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2018 1 248,9 - - 1 248,9 

МБОУ «Центр образования с.Лаврентия», 

МБУ ДО "Детская школа искусств с. 

Лаврентия" 

4 

Проведение работ по огнезащитной обработке в 

бюджетных учреждениях муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

2019 983,9 - - 983,9 

МБОУ «Центр образования с.Нешкан», 

МБУ ДО "Детская школа искусств с. 

Лаврентия" 

5 

Проведение ремонтов систем отопления в 

бюджетных учреждениях муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2018 1 458,1 - - 1 458,1 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Лорино» 

6 
Материальное обеспечение учреждений 

образования 

2018 909,1 - 900,0 9,1 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с.Лорино», 

МБОУ «Центр образования с.Лаврентия», 

МБОУ «Центр образования с.Нешкан», 

МБОУ «Центр образования с.Энурмино» 

2019 1 555,9 - - 1 555,9 МБОУ «СОШ с.Лорино» 

  Всего по Подпрограмме  2017-2019  63 381,0 10 301,5 47 544,6 5 534,9   
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2017 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 

2018 3 837,7 - 900,0 2 937,7 

2019 48 085,6 - 45 500,0 2 585,6 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.10.2019 г. № 619  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

28.11.2016 г. № 358 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта 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 28.11.2016 г. № 358 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – 

Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 326 320,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год –   84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 121 423,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 120 443,1 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 604,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 304,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 150,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 16 598,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 341,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 363,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 893,7 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 307 117,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 117 755,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 106 399,4 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 

3 613,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 804,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 919,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 38 890,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 23 196,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 15 606,8 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 36 547,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 854,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 15 606,8 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» всего – 639,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

     2017 год –  310,0 тыс. рублей; 

     2018 год –  164,8  тыс. рублей; 

     2019 год –  164,8  тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 450,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 150,0 тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 186,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 13,1 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета – 3,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 1,7 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культуры на 2017-2019 годы» всего – 264 157,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 88 891,7 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 424,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6  тыс. рублей; 

     2018 год – 1 162,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 260 732,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 
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     2019 год – 87 811,1 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 18 798,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 749,1 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 12 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 12 800,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 998,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 949,1 тыс. рублей. 

6) подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном  районе и 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» всего – 222,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по 

годам:  

        2017 год –  0,0 тыс. рублей; 

        2018 год –  111,2 тыс. рублей; 

        2019 год –  111,2 тыс. рублей.». 

1.2. В подпрограмме «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» приложение 3 к муниципальной программе 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме всего – 639,9 тыс. в том числе по годам: 

     2017 год – 310,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 164,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 164,8 тыс. рублей. 

Из них:    

за счет средств федерального бюджета – 450,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 150,0 тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 186,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 13,1 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета – 3,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 1,7 тыс. рублей.» 

1.3. В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 

2017-2019 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

(далее – Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме всего – 264 157,3 тыс. в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 88 891,7 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 424,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 162,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 260 732,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 87 811,1 тыс. рублей.». 

1.4. В подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 5 к муниципальной программе 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

1) Абзац «Цель и задачи Подпрограммы» дополнить пунктом «- участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни».». 

2) Абзац «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» дополнить пунктом «-федеральный проект «Спорт – норма жизни».». 

3) Раздел «II. Основные цели и задачи Подпрограммы.» дополнить пунктом «- участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни» федерального проекта «Спорт - 

норма жизни».». 

1.5. Приложение к подпрограмме «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к данному постановлению. 

1.6. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

1.7. Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к данному постановлению. 

1.8. Дополнить подпрограмму «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложением 2 согласно 

приложению 4 к данному постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

 

  

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30.10.2019 года № 619 

 

«Приложение к подпрограмме «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта 

на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» муниципальной программы 

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

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

федеральный 

бюджет 

окружной 

бюджет 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6   7 

1 
Поощрения лучших учреждений в 

сфере культуры и их работников 

2017-2019                639,6                  450,0               186,2                   3,4    Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 2017                310,0                  150,0               160,0                    -      



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 15 

2018                164,8                  150,0                 13,1                   1,7    культуры Чукотского 

муниципального района», МБУ ДО 

«Детская школа искусств 

с.Лаврентия» 
2019                164,8                  150,0                 13,1                   1,7    

». 

   

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30.10.2019 года № 619 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

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

годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 
местного бюджета 

1 2 4 5 6 7 3 

1 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями  

 2017-2019   264 157,3     3 424,8     260 732,5    Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр 

культуры Чукотского 

муниципального района" 

2017  81 011,6     1 181,6     79 830,0    

2018  94 254,0     1 162,6     93 091,4    

2019  88 891,7     1 080,6     87 811,1    

». 

   

Приложение 3  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30.10.2019 года № 619 

 

«Приложение 1 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  муниципальной программы 

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

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация и проведение массовых 

спортивных мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

2017            2 156,4                          -                   2 156,4    Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район, МБУК  «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

2018            1 892,8                          -                   1 892,8    

2019            1 819,6                          -                   1 819,6    

2 
Федеральный проект «Спорт - норма 

жизни» 
2019          12 929,5             12 800,00                  129,50    

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

 Приложение 4  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30.10.2019 года № 619 

 

 «Приложение 2 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта 

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

Порядок 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Чукотского автономного округа на развитие и поддержку национальных видов спорта 

муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотского автономного 

округа на развитие и поддержку национальных видов спорта (далее – субсидия) муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – учреждения). 

1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

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

2. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на развитие и поддержку национальных 

видов спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

3. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

4. Предоставление субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

5. В Соглашении предусматриваются следующие условия: 

1) цель предоставления субсидии; 

2) размер субсидии; 

3) порядок перечисления субсидии; 

4) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании субсидии; 

5) срок действия Соглашения; 

6) порядок контроля за целевым использованием субсидии;  

7) ответственность за нецелевое использование субсидии. 

6. Форму Соглашения утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

7. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

8. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вносит изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотского муниципального района. 

9. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, изменяет размер предоставляемой субсидии в случае увеличения или уменьшения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год, а также на основании дополнительных 

соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа  

10. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

11. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке  и на условиях, 

определенных Соглашением. 

12. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Соглашением. 
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13. В случае установления факта нецелевого использования субсидии учреждения в течение десяти дней со дня получения требования от органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, обязаны вернуть в бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района средства субсидии, израсходованные не по 

целевому назначению. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.10.2019 г. № 620 

с. Лаврентия 

 

О проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе», на основании решений Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный  район  от 20.12.2006 г. № 156 «О порядке 

управления и распоряжения  собственностью муниципального образования  Чукотский  муниципальный  район», решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от   10 декабря 2018 года   № 58 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район  на  2019 год», административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение торгов по продаже 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнный постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный 

район от 15.07.2013г. № 42,   Устава муниципального образования Чукотский муниципальный  район,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Произвести отчуждение муниципального имущества путѐм продажи на  аукционе открытым по числу участников:  

1.1. Цистерна 25 м 
3
, дата ввода в эксплуатацию- 2003; 

1.2. Цистерна 25 м 
3
, дата ввода в эксплуатацию- 1993; 

1.3. Цистерна 25 м 
3
, дата ввода в эксплуатацию- 1993; 

2. Продавцом по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный  район, перечисленного в пункте 1 постановления, 

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

3.Установить: 

3.1. начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 в размере 47140 (сорок семь тысяч сто сорок) рублей без учѐта НДС на основании отчета об 

оценке рыночной стоимости на движимое имущество № О-ОБ/2019-0022 от 11 октября 2019 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Куртеевым Антоном 

Владимировичем; 

- величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 2357 (две тысячи триста пятьдесят семь) рубль 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены 

движимого имущества; 

- размер задатка в сумме 9428 (девять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек, что составляет 20 % от общей стоимости движимого имущества.  

4. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриевой А.А.): 

4.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого аукциона по отчуждению  муниципального имущества, указанного в пункте 1.1 постановления. 

4.2. Направить заявку для организации и проведения открытого аукциона в Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения к настоящему постановлению. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                       Л.П. Юрочко 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2019 г. № 620 

 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Председатель комиссии:   

Колдаева Наталья Николаевна - И.о. председателя комитета имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Секретарь комиссии:   

Файрузова Гузель Ринатовна - Главный специалист комитета имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Члены комиссии:   

Клачковская Ирина Алексеевна  

  

- 

 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Анкана Людмила Владимировна 

 

 Консультант  отдела бухгалтерского учѐта и отчетности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Успанова Динара Темержановна  

 

- Консультант комитета имущественных отношений Управления  финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.10.2019 г. № 621  

с. Лаврентия 

 

Об отмене торгов по извещению № 220819/4351222/01 от 22 августа 2019 г 

 

 В соответствии с решением Федеральной антимонопольной службы от 23.10.2019 г № 087/10/18.1-138/2019, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», предупреждением Федеральной 

антимонопольной службы  от 23.10.2019 г, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Отменить торги по извещению на сайте torgi.gov.ru № 220819/4351222/01 от 22 августа 2019 года в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 

водоснабжения в селе Лаврентия Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа. 

2.Управлению промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район обеспечить в 

течение одного дня размещение извещения об отмене   торгов по извещению № 220819/4351222/01 от 22 августа 2019 года на официальном сайте torgi.gov.ru. 

3.Управлению финансов, экономики и имущественных отношеий муниципального образования Чукотский муниципальный район организовать проведение конкурсных 

процедур на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения в селе Лаврентия Чукотского 

муниципального района Чукотского автономного округа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

4. 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 01.11.2019 г. № 622 
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с. Лаврентия 

 

 

 

На основании статей 8;35;53;54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, статей 7, 8 Положения "О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью  муниципального образования  Чукотский муниципальный район" утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 г. № 156,  Приказа Департамента социальной политики Чукотского автономного округа  от 18.10.2019г. № 1285, Администрация 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять в муниципальную собственность Чукотского муниципального района имущество, согласно приложению. 

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

2.1. Внести в реестр и в казну муниципального образования Чукотский муниципальный район имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.  

2.2. Передать на праве оперативного управления МКУ  «Управление делами и архивами администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

муниципальное имущество общей балансовой стоимостью 165 692 (Сто шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто два) рубля 88 копеек, согласно приложению.  

2.3. Внести изменения в договор оперативного управления, заключенного с МКУ  «Управление делами и архивами администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»  

3. МКУ  «Управление делами и архивами администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» поставить на балансовый учет муниципальное 

имущество согласно приложению к настоящему постановлению. 

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  

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.11.2019 г. № 622 

 

Перечень 

муниципального имущества, передаваемого в оперативное управление МКУ  «Управление делами и архивами администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

Наименование имущества Количество, шт. Балансовая стоимость, руб. 

Дымовой пожарный извещатель с GSM – оповещением  на мобильный телефон владельца 51 165 692,88 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.11.2019 г.  № 623 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 

июля 2016  года № 239 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 июля 2016 года № 239 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для оплаты расходов на содержание взлѐтно-посадочных 

площадок сельских поселений следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в новой редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на 

содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района» 

1.2. Преамбулу  изложить в новой редакции: 

«В соответствии с подпрограммой «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2016 года № 350, в целях обеспечения своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок 

сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района» 

1.3. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на 

содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района 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 (Иванов М.В.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

   Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.11.2019 г. № 

623 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07.2016 г. № 239 

 

Порядок 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание взлетно-

посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила и условия предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии для 

оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (далее – Субсидия) муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее – Получатель), эксплуатирующему взлетно-посадочные площадки Чукотского муниципального района. 

1.2. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – местный бюджет) на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района Получателем для частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ по содержанию взлетно-посадочных 

площадок. 

1.3. Получателем субсидии является муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», в соответствии 

с решением Совета Депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2018 года № 54 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год».  

1.4. Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставлению Субсидии Получателю является Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - Администрация). 

1.5. Перечисление Субсидии производит Администрация на основании заключѐнного с Получателем соглашения по типовой форме утверждѐнной Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение), в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Содержание авиационных площадок» подпрограммы «Повышение безопасности 

пассажирских авиаперевозок» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017 -2019 годы». 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

1) на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию взлѐтно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и 

Нешкан Чукотского муниципального района. 

2) государственная регистрация получателя осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

О принятии  движимого  имущества в муниципальную собственность Чукотского муниципального района 
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3) осуществляет свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

4) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица 

2.2. Размер Субсидии определяется в виде фиксированной суммы, 

установленной Соглашением, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств. 

Размер Субсидии за отчѐтный период, предоставляемой Получателю, определяется Администрацией по следующей формуле: 

C=Si х 100% ≤ V, где: 

С - размер Субсидии, предоставляемой Получателю за отчѐтный период, рублей; 

V - объѐм средств, предусмотренных в текущем году на финансирование мероприятий по содержанию взлѐтно-посадочных площадок сельских поселений, рублей; 

Si - потребность Получателя в отчѐтном периоде в средствах на возмещение мероприятий по содержанию взлѐтно-посадочных площадок сельских поселений, рублей; 

2.2. Требования, которым должны соответствовать на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения получатель Субсидии: 

а) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

в) Получатель: 

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;  

- не является иностранным юридическим лицом, также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включѐнные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50% ; 

- не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и 

муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

2.4. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении 

Субсидии, получатель представляет в Администрацию: 

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) копию устава; 

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. 

4) реквизиты расчѐтного счета для перечисления Субсидии 

2.5. Администрация в течение пяти рабочих дней: 

1) проверяет предоставленные документы их на предмет соответствия условиям пункта 2.1.  раздела 2 настоящего Порядка. 

2) рассматривает документы на предмет соответствия Претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в пункте 2.3.  раздела 2 

настоящего Порядка. 

3) по результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении Получателю Субсидии. 

2.6. Основаниями для отказа Получателю в предоставлении Субсидии 

являются: 

 несоответствие представленных Получателем субсидии документов 

требованиям, определѐнным подпунктом 2.1 или непредставление (предоставление не в полном объѐме) указанных документов; 

 недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

 несоответствие претендента требованиям предоставления Субсидии, 

установленным в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка. 

Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, при условии устранения 

оснований, вызвавших отказ.  

При наличии в представленных Получателем документах, подчисток, приписок, зачѐркнутых слов, а также серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание или неправильном оформлении (заполнении) документов, определѐнных пунктом 2.3 настоящего раздела, Администрация информирует 

Получателя о выявленных недостатках и назначает срок для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней. 

В случае если Получателем в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Администрация возвращает документы Получателю без рассмотрения. 

2.7. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии направляет Получателю подписанный и скреплѐнный печатью 

проект соглашения. 

2.8. Обязательным условием предоставления Субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя на осуществление органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

2.9. Получатель уведомляется в письменной форме о принятом решении, о предоставлении субсидии либо об отказе (с указанием причин) в течение 5 рабочих дней со дня 

его принятия. 

2.10. Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии.  

2.11. В случае не подписания Получателем субсидии Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии 

муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» для оплаты расходов на содержание взлѐтно-посадочных 

площадок сельских поселений Чукотского муниципального района, в установленные сроки, Администрация принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в 

течение 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление.  

2.12. В случае изменения показателей, представляемых Администрации  Получатель Субсидии представляет обновлѐнные документы Администрации в течение 10 

рабочих дней с момента изменений. 

 2.13. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Администрации, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

 2.14. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Администрацией по результатам достижения значений показателей результативности 

использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности 

использования Бюджетной субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют Администрации отчѐт об их 

достижении по форме, устанавливаемой Администрацией. 

2.15. Получатели субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Администрации документы, установленные настоящим 

Порядком. 

Бюджетная субсидия перечисляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель субсидии в срок до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным, направляет в Администрацию:  

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) два экземпляра справки-расчѐта Субсидии на мероприятия по содержанию взлѐтно-посадочных площадок сельских поселений (далее – Справка-расчѐт) по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

3) заверенные Получателем копии актов о приѐмке выполненных работ по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

2.16. Администрация в течение двух рабочих дней проверяет представленные документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет в Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление финансов) – заявку на финансирование в произвольной форме с 

указанием размера причитающейся Субсидии за отчѐтный период. 

2.17. Управление финансов в течение двух рабочих дней доводит объѐмы финансирования, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  Администрации, 

для последующего перечисления субсидии Получателю. 

2.18. Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия решения Администрацией по результатам рассмотрения документов, 

указанных в пункте 2.15 настоящего раздела. 

2.19. Запрещается приобретение за счѐт Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определѐнных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими 

предоставление Бюджетной субсидий.  

3. Требования к осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии, к отчѐтности  и ответственность за их нарушение 

3.1. Требования к отчѐтности. 

3.1.1. Администрация осуществляет контроль за целевым использованием Субсидии. 

3.1.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится Администрацией и 

Управлением финансов. 

3.1.3. Для осуществления финансового контроля за использованием Субсидии Получатель субсидии: 
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1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным, представляет в Администрацию отчѐт об использовании Субсидии по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку; 

2) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным, представляет в Администрацию отчет о достигнутых значениях показателей результативности 

предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку; 

3) в срок до 20 января года, следующего за годом, в котором предоставлялась Субсидия, представляет пояснительную записку об использовании средств Субсидии за 

отчѐтный год. 

3.1.4. Предоставление Субсидии  прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных Соглашением с 

Получателем.  

3. 2. Порядок возврата Субсидии в случае еѐ необоснованного получения 

3.2.1. В случае выявления факта представления Получателем Справки-расчѐта, содержащей недостоверную информацию, повлекшую необоснованное предоставление 

Субсидии, сумма необоснованно предоставленной Субсидии в объѐме средств, полученных согласно указанной справке-расчѐту, подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3.2.2. Возврат Субсидии Получателем осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, определенного пунктом 3.2.1. настоящего Порядка, направляет Получателю письменное уведомление об 

обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объѐме средств, указанных в пункте 3.2.1. настоящего раздела; 

3) в случае, если Получатель не исполнил требования, установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с Получателя денежные средства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Ответственность за нарушения порядка предоставления Субсидии 

3.3.1.Получатель несѐт ответственность за нецелевое использование средств Субсидии, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия предоставления субсидии, 

предусмотренного настоящим Порядком и Соглашением, непредставление или несвоевременное представление отчетности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для оплаты расходов на содержание 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

 

                                                                                                                                      СПРАВКА-РАСЧЁТ                                                             ФОРМА 

субсидии для оплаты расходов 

на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений за ________________20__года 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование Получателя субсидии) 

(рублей) 

№ 

п/п 
Сельское поселение 

Реквизиты номеров 

актов выполненных 

работ 

Планируемый объем 

финансирования, в пределах 

утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

Предъявлено к 

возмещению за 

отчетный период 

Профинансировано 

(нарастающим итогом с 

начала года), всего 

Размер причитающейся 

субсидии за отчетный 

период (гр.6-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

Итого 300 000,00    

 

 

Глава Администрации ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Администрации ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                    «____» ___________ 20___ г. 

 

Согласовано: 

Приложение 2  

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для 

оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

ФОРМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт  

приемки выполненных работ 

 по содержанию взлетно-посадочной площадки  

сельского поселения ___________ Чукотского муниципального района 

«____» ________ 20__ г. 

Настоящий Акт составлен на выполнение работ по содержанию взлетно-посадочной площадки сельского поселения _____________, в отношении работ выполненных за 

период с __________ 20 _____ года по _______________ 20 _________ года. 

 

За указанный период МУП МО ЧМР «Айсберг» были проведены работы по содержанию взлетно-посадочной площадки сельского поселения ____________ на сумму: 

_________ руб. в том числе: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Справочно, 

Отработано всего а/т средствами            ______________________ 
                                                                                     (м/часов) 

 в том числе: 

________________________________  _________________________ 
              (наименование а/т средства)                                             (м/часов) 

________________________________  _________________________ 
              (наименование а/т средства)                                             (м/часов) 

Руководитель Получателя  ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                    «____» ___________ 20___ г. 

месяц 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

_________________/____________ 

«____» _______________ 20____ год 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

__________________ /___________ 

«____» ________________20___ год 
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Работы выполнены с надлежащим качеством (с нарушением качества) 

Имеются следующие замечания: __________________________________________ 

К данному Акту прилагаются: 

копии путевых листов ___________ экз. на _______________ листах. 

другие документы        ___________ экз. на _______________ листах. 

 

Выполненные работы сдал: представитель Исполнителя 

_______________________________ 
(должность) 

_________     ____________________ 
(подпись)                      (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

   Выполненные работы принял: представитель администрации сельского поселения  

______________________________ 
(должность) 

________     ____________________ 
(подпись)                      (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

 

Приложение 3  

к Порядку предоставления из бюджета  муниципального образования Чукотский муниципальный район  МУП 

«Айсберг» субсидии для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений                   

 

ОТЧЁТ  

об использовании субсидии для оплаты расходов 

на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

(наименование Получателя субсидии) 

по состоянию на _____________ 20___ года 

   (нарастающим итогом) 

 

(рублей) 

№ 

п/п 
Сельское поселение 

Стоимость 

работ 

Объѐм средств Субсидии: Объѐм средств, израсходованный на 

оплату работ 
Остаток средств 

Субсидии 

(гр.5 - гр.8) 
плановый 

фактически 

перечисленный 

в бюджет 

Получателя  

остаток (гр.4 - 

гр.5) всего 

в том числе за счѐт 

средств: 

местного 

бюджета 

собственных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                   

                   

          

Итого                

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

 

Глава Администрации ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Администрации ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                                       «____» ___________ 20___ г. 

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета  муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП 

«Айсберг» субсидии для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений товарами 

 

Отчѐт  

о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 

________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 по состоянию на            20__года 

    № 

п/п 

Показатель установленный 

Соглашением 

Плановое значение показателя результативности 

предоставления субсидии машина/часов 

Фактическое значение показателя результативности 

предоставления субсидии машина/часов 

Примечание* 

1 Всего отработанно 

автотранспортными средствами 

   

 

*- В случае не достижения значения показателя результативности предоставления субсидии- указать причины 

 

 

Руководитель Получателя  ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя  ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                                       «____» ___________ 20___ г. 

Руководитель Получателя  ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя ________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(расшифровка подписи) 

М

М.П. 

  


