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№ 48 от 29 Ноября 2019 года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29.11.2019 г. № 39-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 г. № 123 «О порядке организации и проведении 

публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 

 1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 04 декабря 2019 г. в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15 по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

2. Определить уполномоченным лицом по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» юрисконсульта I категории муниципального 

казенного учреждения «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Буслова А.Е.). 

 3. Предложения по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» предоставлять в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15, факс 22-856, 22-855 до 18.00 часов 03 

декабря 2019 года. 

 4. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава                       Л.П. Юрочко 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 25.11.2019 г. № 676 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 25.03.2019 г. № 77 

 

В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.03.2019 г. № 77 «О создании Муниципального казенного 

учреждения «Управление делами и Архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»», следующие изменения: изложить приложение № 

3 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по организационно-правовым вопросам Ю.Н. Платова. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 г. 

 

Глава Администрации          Л.П. Юрочко 

Приложение 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «25» ноября 2019 г. № 676 

 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 2 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.11.2019 г. № 677 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 346 

 

 В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года №346 «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

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

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

«Объѐмы финансовых 

ресурсов 

Муниципальной 

Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  64146,1 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 3029,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2135,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 60616,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 25173,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 20489,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 14954,1 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 499,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 130,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 159,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 210,1 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 9035,8 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 2867,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2135,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 5807,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1502,7 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 360,8 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 174,9 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 41214,9 тыс. рублей в том числе: 

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

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 41052,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12278,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 9971,9 тыс. рублей; 

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

в 2017 году –0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 13895,4 тыс. рублей в 

том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 13756,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5367,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3479,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 139,1 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 54,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 35,2 тыс. рублей » 

 

2) Раздел V Программы изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего  64146,1 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета –  3029,4 тыс. 

рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 60616,8 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 499,9 тыс. рублей». 

3) Раздел VII Программы изложить в новой редакции: 

«VII. Перечень целевых индикаторов (показателей) 

Муниципальной программы 

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

измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1. Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием бюджетных средств, при реализации программы семей 3 3 5 

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

при реализации программы 
человек 7 7 10 

3. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои 

жилищные условия, при реализации программы 
человек 4 4 2 

». 

1.2. В подпрограмме «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

1) Строку паспорта «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объѐмы финансовых 

ресурсов Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения  Подпрограммы составляет 9035,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 2867,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2135,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 5807,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 1502,7 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 360,8 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 174,9 тыс. рублей» 

 

2) Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

               «V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 9035,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 2867,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 2135,6 тыс. рублей 

     за счѐт средств окружного бюджета – 5807,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 1502,7 тыс. рублей 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 360,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 174,9 тыс. рублей». 

3) Раздел VII Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» изложить в новой редакции: 

«VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

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

измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1. Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием бюджетных средств, при реализации программы ед. 3 3 5 

». 

4) Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 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 «25» ноября 2019 года № 677 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы  

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

N  

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

Всего в том числе средства: 

Федерального 

бюджета 

Местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 9035,8 2867,4 360,8 5807,6 

  2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

  2018 3679,6 731,8 105,2 2842,6 

  2019 3813,2 2135,6 174,9 1502,7 

 

 

1 

Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей. 

 
2017 – 2019 9035,8 2867,4 360,8 5807,6 

  2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

  2018 3679,6 731,8 105,2 2842,6 

  2019 3813,2 2135,6 174,9 1502,7 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.11.2019 г. № 678 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 30.11.2018 год № 520  
  

 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 г. № 520 «Об утверждении муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы» следующие 

изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021  годы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  

финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 147 207,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета – 145 817,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 57067,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44375,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44375,3 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 389,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» всего 147 207,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 145 817,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 57 067,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 375,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 375,3  тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 389,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  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 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 147 207,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 57 530,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 838,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 838,5  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. В Паспорте подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и 

торговой сфере» Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2019-2021  годы» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 147 207,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета – 145 817,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 57 067,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44375,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44375,3 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 389,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  тыс. рублей. 

Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

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

 

1.4. Раздел 5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 147 207,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 57 530,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 838,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 838,5  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 Подпрограммы». 

 1.5. Приложение 2 к Программе «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019-2021  годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 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.). 

3. 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 «25» ноября 2019 г.№ 678 

«Приложение 2 

к Программе «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере»   

№ 

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 

местног

о 

бюджет

а 

прочих 

внебюд

жетных 

источни

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: «Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности» 

2019-2021 12472,6 12457,6 45,0 0 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2019 12472,6 12457,6 15,0 0 

2020 15,0 0 15,0 0 

2021 15,0 0 15,0 0 

финансовая поддержка на возмещение субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим 

деятельность в сельской местности, части затрат по оплате 

коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности на территории Чукотского 

муниципального района 

2019-2021 12472,6 12457,6 45,0 0 

2019 12472,6 12457,6 15,0 0 

2020 15,0 0 15,0 0 

2021 15,0 0 15,0 0 

 2. 
Основное мероприятие: «Стимулирование развития 

торговли и повышение доступности товаров и услуг для 

населения» 

2019-2021 134704,9 133360,3 1344,6 0 
Администрация муниципального 

образования чукотский 

муниципальный район (Управление 

промышленной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район) 

2019 45057,9 44609,7 448,2 0 

2020 44823,5 44375,3 448,2 0 

2021 44823,5 44375,3 448,2 0 

субсидия на обеспечение жителей муниципального образования 

Чукотский муниципальный район социально значимыми 

продовольственными товарами 

2019-2021 134704,9 133360,3 1344,6 0 

2019 45057,9 44609,7 448,2 0 

2020 44823,5 44375,3 448,2 0 

2021 44823,5 44375,3 448,2 0 

 

Всего по Программе 

2019-2021 147207,5 145817,9 1389,6 0 

 
2019 57530,5 57067,3 463,2 0 

2020 44838,5 44375,3 463,2 0 

2021 44838,5 44375,3 463,2 0 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.11.2019 г. № 679 

с. Лаврентия 
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Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в 

Чукотском муниципальном районе, по принципу «одного окна»  

      

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 23.03.2015 года № 184 «Об утверждении Единого регламента сопровождения 

инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Чукотском автономном округе, по принципу «одного окна», в целях создания благоприятных условий 

для осуществления инвестиционной деятельности и организации сопровождения инвестиционных проектов на территории Чукотского муниципального района, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Чукотском муниципальном районе, по принципу 

«одного окна», согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить Управление финансов, экономики  и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом 

по сопровождению инвестиционных проектов реализуемых и (или) планируемых к реализации в Чукотском муниципальном районе. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

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

5. 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  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 25 ноября 2019 г. № 679 

 

РЕГЛАМЕНТ  

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Чукотском муниципальном районе, по принципу «одного окна» 

1. Общие положения 

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (далее – Регламент) разработан в целях регулирования отношений, возникающих 

в ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории Чукотского муниципального района, снижения административных барьеров при  реализации 

инвестиционных проектов на территории муниципального образования по принципу «одного окна». 

1.2. Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, является уполномоченным 

органом в сфере инвестиционной деятельности (далее – Уполномоченный орган), осуществляющий реализацию единого механизма работы с инвесторами в Чукотском 

муниципальном районе. При необходимости для обеспечения сопровождения инвестиционных проектов Уполномоченный орган взаимодействует со структурными 

подразделениями Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, федеральными структурами, учреждениями и организациями, независимо от 

организационно-правовой формы, участвующих в реализации Регламента. 

1.3. Для целей настоящего Регламента используются следующие основные понятия: 

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций; 

Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных, заемных или привлеченных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муниципальных нормативно-правовых актов Чукотского муниципального района обеспечивающий, их целевое 

использование; 

Сопровождение инвестиционного проекта – деятельность Уполномоченного органа, направленная на организацию успешной реализации инициатором 

Инвестиционного проекта; 

Куратор инвестиционного проекта – сотрудник Уполномоченного органа, ответственный  за сопровождение инвестиционного проекта на территории Чукотского 

муниципального района. 

2. Формы сопровождения инвестиционных проектов 

2.1. Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в следующих формах: 

2.1.1. Предоставление инвестору информационно-консультационной поддержки; 

2.1.2. Выполнение организационных мероприятий по реализации инвестиционного проекта: 

- назначение Куратора; 

- рассмотрение письменных обращений инвесторов с привлечением (при необходимости) иных структурных подразделений Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

- организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации  инвестиционного проекта, в 

пределах компетенции; 

- размещение информации об инвестиционных проектах на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Порядок и сроки обращений инвесторов 

3.1. Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна» является обращение инвестора о сопровождении инвестиционного 

проекта инвестора, поступившее в адрес Уполномоченного органа по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту. 

Обращение может быть направлено на бумажном носителе или в электронном виде по адресу:uf@chukotraion.ru. 

В обращение необходимо включить следующую информацию об инвестиционном проекте: 

1) общая информация об инвесторе (указывается организационно-правовая форма, наименование, юридический  и фактический адрес, данные о руководителях и 

собственниках, информация о предыдущей инвестиционной деятельности; 

2) резюме инвестиционного проекта по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту; 

3) бизнес-план инвестиционного проекта; 

4) условия и необходимые требования для реализации инвестиционного проекта; 

5) заявку на размещение предприятия в Чукотском муниципальном районе (требования инвестора к земельному участку); 

6) информация о требуемом содействии по сопровождению инвестиционного проекта с указанием конкретных действий. 

3.2. Руководитель Уполномоченного органа назначает куратора, ответственного за сопровождение инвестиционного проекта в рамках установленных настоящим 

Регламентом направлений работы с инвесторами в Чукотском муниципальном районе не позднее дня, следующего за датой поступления обращения. 

3.3. Куратор инвестиционного проекта в течение 30 рабочих дней с момента получения обращения: 

1) уведомляет инвестора о получении его обращения; 

2) сообщает инвестору свои контактные данные; 

3) запрашивает информацию о контактном лице со стороны инвестора; 

4) запрашивает у инвестора недостающую информацию об инвестиционном проекте; 

5) совместно с уполномоченным органом готовит предложения по комплексной поддержке инвестиционного проекта; 

6) информирует инвестора о возможных формах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чукотском автономном округе, возможности 

получения консультации, о перечне необходимых для этого документов; 

7) составляет письменный ответ на обращение инвестора и направляет его по адресу (электронному адресу), указанному в обращении. 

3.4. При необходимости Уполномоченный орган организует взаимодействие с территориальными органами государственной власти на территории Чукотского 

автономного округа, органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, иными лицами, участвующими в инвестиционной деятельности, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации   Чукотского автономного округа в целях привлечения органов к сопровождению инвестиционных проектов. 

3.5.  Уполномоченный орган ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Департамент финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного округа информацию о реализуемых и (или) планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории Чукотского 

автономного округа. 

3.6. Информация о ходе реализации инвестиционных проектов, реестр реализуемых и (или) планируемых к реализации инвестиционных проектов также размещается 

на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район www.chukotraion.ru. 

3.7. Ответственность за достоверность сведений о реализуемом и (или) планируемом к реализации инвестиционном проекте, предоставляемых инвестором в 

Уполномоченный орган, несет инвестор. 

  

Приложение № 1  

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Чукотском муниципальном районе,  
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по принципу «одного окна» 

 

Обращение 

 
(оформляется на фирменном бланке инвестора (при наличии) 

 

 
(полное наименование инвестора) 

Просит оказать содействие по реализации на территории Чукотского муниципального района инвестиционного проекта_________________________________ 

 
(название инвестиционного проекта) 

              1. Основная информация об инвесторе: 

наименование инвестора:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                            (полное наименование инвестора) 

 основной вид деятельности инвестора:______________________________ 

 

 реквизиты инвестора:____________________________________________ 

 
(юридический и фактический адрес, ИНН, ОГРН, КПП, телефон/факс, адрес эл. почты) 

 

ФИО и должность руководителя:____________________________________ 

 

2. Основная информация о реализуемом и (или) планируемом к реализации инвестиционном проекте: 

полное наименование инвестиционного проекта:_______________________ 

 

вид экономической деятельности, в котором реализуется инвестиционный проект:_______________________________________________________________ 

краткая характеристика инвестиционного проекта (содержание, планируемые результаты):_______________________________________________ 

 

муниципальное образование, на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта:_____________________________________ 

 

год начала реализации инвестиционного проекта:______________________ 

год окончания реализации инвестиционного проекта:___________________ 

срок окупаемости инвестиционного проекта:__________________________ 

объѐм инвестиций по инвестиционному проекту (млн. рублей):__________ 

необходимость в специальной профессиональной подготовке специалистов под потребности инвестиционного проекта________________________________ 

количество новых рабочих мест/средняя заработная плата (тыс. рублей): 

 

формы государственной поддержки, о которых необходима информация: 

 

потребность в энергоресурсах и инфраструктуре_______________________ 

 

3.Контактные данные лица инвестора, ответственного за взаимодействие с Уполномоченным органом при рассмотрении и сопровождении инвестиционного 

проекта:_______________________________ 

 
(ФИО, должность, контактный телефон/факс, адрес эл. почты, адрес местонахождения) 

4.Инвестор (заявитель) подтверждает: 

вся информация, содержащаяся в обращении и прилагаемых к нему документах, является достоверной; 

инвестор (заявитель) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. 

5.Инвестор (заявитель) не возражает против доступа к указанной в обращении информации всех лиц, участвующих в экспертизе и оценке обращения и 

приложенных к нему документов, в том числе бизнес-плана. 

6.Перечень прилагаемых к обращению документов с указанием количества страниц: 

1) 

2) 

3) 

Приложение бизнес-плана является обязательным. 

 

Должность руководителя 

инвестора (заявителя)              ______________                          _____________ 
                                                                (ФИО)                                      (подпись) 

МП 

Приложение № 2 

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Чукотском  

муниципальном районе, по принципу «одного окна» 

 

Резюме инвестиционного проекта 

 Полное наименование инвестиционного проекта  

Краткое описание инвестиционного проекта 

1 Основная идея и экономическое обоснование инвестиционного проекта  

2 Вид экономической деятельности, предусмотренный инвестиционным проектом  

3 Партнеры (соинвесторы, заказчики и т.д.)  

4 Планируемое количество рабочих мест  

5 Стадия реализации инвестиционного проекта (бизнес-план, проектно-сметная документация, другое (указать)  

6 Общий бюджет инвестиционного проекта, тыс. рублей,  

 в том числе по источникам финансирования инвестиционного проекта  

6.1. Собственные средства, тыс. рублей  

6.2. Привлеченные средства (расшифровать), тыс. рублей  

Финансово-экономические показатели 

7 Горизонт планирования, в годах  

8 Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. рублей  

9 Внутренняя норма доходности (IRR), %  

10 Период окупаемости в годах  (простой)  

11 Ставка дисконтирования, %  

12 Период окупаемости в годах (дисконтированный)  

13 Мощность производства  

14 Рентабельность продукции, %  

15 Доходность проекта,%  

Технические данные 

16 Место реализации инвестиционного проекта  

17 Площадь необходимой производственной площадки  

18 Потребность в энергоресурсах  

Дополнительные условия 
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19 Условия, необходимые для реализации инвестиционного проекта (поиск потенциального партнера, софинансирование, получение 

государственных преференций, потребность в квалифицированных кадрах, оказание иных форм государственной поддержки) 

 

Информация об инициаторе инвестиционного проекта 

20 Организация  

21 Ф.И.О. директора  

22 Адрес  

23 Телефон, факс  

24 Е-mail  

25 Менеджер проекта (Ф.И.О., телефон)  

26 Описание управленческой команды  

 

Дата заполнения: "___" __________________20____года 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.11.2019 г. № 680 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием по целевому назначению и 

сохранностью муниципального имущества на территории Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 

Положением о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район, утвержденного Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 г. N 156, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества на территории Чукотского 

муниципального района. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный 

район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                     Л.П. Юрочко 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «26» ноября 2019 г. № 680 

 

Порядок осуществления контроля за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества на территории Чукотского муниципального района 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества на территории Чукотского 

муниципального района, разработан в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального  образования Чукотский  

муниципальный  район, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 г. N 156 

2. Порядок определяет осуществление контроля за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества на территории Чукотского 

муниципального района, находящегося: 

2.1. в хозяйственном ведении и на ином законном основании у  муниципальных предприятий Чукотского муниципального района; 

2.2. в оперативном управлении муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

2.3. во владении и/или пользовании иных юридических или физических лиц, которым в установленном в законодательством Российской Федерации порядке передано 

муниципальное имущество Чукотского муниципального района (далее - правообладатели (пользователи) имущества). 

2.4. Настоящий порядок не применяется к правоотношениям в области организации и осуществления муниципального контроля, регулируемого Федеральным законом от 26 

декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

2.5. Контроль за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества Чукотского муниципального района осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление), в форме проведения проверок 

правообладателей (пользователей) муниципального имущества на территории Чукотского муниципального района. 

2.6. Результатом исполнения проверки является установление наличия (либо отсутствия) нарушений во владении  и пользовании по целевому назначению и сохранности 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении, оперативном управлении и на ином законном основании у муниципальных предприятий, муниципальных учреждения и 

органов местного самоуправления. 

Статья 2. Планирование проверок 

1. В соответствии с настоящим Порядком проверки могут быть плановыми и внеплановыми, а так же выездными и документарными. 

2. Плановые проверки правообладателя (пользователя) имущества проводятся уполномоченным органом не чаще чем один раз в три года.  

3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок правообладателей (пользователей) имущества, утвержденного руководителем Управления или его 

заместителем, уполномоченным им (далее - План проверок). 

4. Подготовка и утверждение Плана проверок осуществляется уполномоченным органом до 1 декабря года, предшествующего году проведения проверок. 

План проверок должен содержать наименование и адрес правообладателей (пользователей) имущества, цель проверки, период проверки (квартал), форму проведения проверки 

(выездная и/или документарная). 

5. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Управления на основании обращений правоохранительных органов, отраслевых органов, свидетельствующих о 

фактах нарушения правообладателем (пользователем) имущества рекомендаций по устранению ранее выявленных нарушений действующего законодательства. 

Статья 3. Подготовка и проведение проверок 

1. Основанием для проведения плановых проверок является утвержденный План проверок. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является соответствующее поручение руководителя Управления или должностного лица, исполняющего его обязанности. 

2. Решение о начале проведения проверки оформляется приказом Управления о проведении проверки правообладателя (пользователя) имущества. 

3. Приказом Управления создается комиссия, на которую возлагается обязанность проведения проверки правообладателя (пользователя) имущества, а так же определяются задачи, 

цели, предмет проверки, форма проверки, период времени, в отношении которого проводится проверка, дата начала проведения проверки и срок ее окончания. 

В состав комиссии включаются, по согласованию, представители отраслевых органов. 

Члены комиссии не должны вмешиваться в оперативную и хозяйственную деятельность проверяемых правообладателей (пользователей) имущества. 

Председателем комиссии назначается представитель Управления. 

4. О проведении плановой проверки правообладатели (пользователи) имущества уведомляются уполномоченным органом не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления им копии приказа уполномоченного органа о проведении проверки почтовым отправлением или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки правообладатель (пользователь) имущества уведомляется уполномоченным органом не менее чем за 24 часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. 

5. Срок проведения проверки не должен превышать двадцать рабочих дней. 

Статья 4. Оформление результатов проверки 

1. Результаты проведения проверки правообладателя (пользователя) имущества оформляются актом проверки. 

2. Акт проверки составляется в произвольной форме и должен содержать систематизированное изложение документально подтвержденных фактов выявленных нарушений 

(замечаний) или отсутствие таковых, а так же выводы и рекомендации по устранению выявленных нарушений и замечаний. 

3. Во вводной части акта указываются общие сведения о проверке: 

3.1. дата и место составления акта; 

3.2. основания назначения проверки; 

3.3. форма проверки (плановая или внеплановая); 

3.4. фамилии, инициалы и должности участников комиссии, проводившей проверку; 

3.5. проверяемый период; 

3.6. срок проведения проверки; 

3.7. сведения о правообладателе (пользователе) имущества; 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
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3.8. сведения об учредителях правообладателя (пользователя) имущества; 

3.9. фамилии, инициалы руководителя и лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета правообладателя (пользователя) имущества. 

4. Описательная часть акта проверки отражает результаты проведенной проверки по следующим вопросам: 

4.1. соответствие учредительных документов правообладателя имущества законодательству Российской Федерации (в отношении муниципальных предприятий и учреждений 

Чукотского муниципального района); 

4.2. наличие трудовых договоров с руководителями муниципальных предприятий и учреждений; 

4.3. наличие имущества Чукотского муниципального района, закрепленного на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), или переданного правообладателю 

имущества по иным основаниям; 

4.4. наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров аналитического учета имущества; 

4.5. наличие документов на основные средства, переданные во временное владение и/или пользование иным лицам; 

4.6. наличие заключенных договоров о материальной ответственности с материально-ответственными лицами; 

4.7. наличие приказов о создании постоянно действующих комиссий по инвентаризации имущества, списанию имущества; 

4.8. наличие положения об учетной политике и отражение в ней порядка инвентаризации, учета и списания имущества; 

4.9. наличие правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, а также наличие правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами 

недвижимости; 

4.10. наличие неиспользуемого в хозяйственной деятельности (неустановленного) имущества Чукотского муниципального района; 

4.11. наличие договоров аренды имущества Чукотского муниципального района, их соответствие законодательству Российской Федерации, а также наличие (отсутствие) 

задолженности по арендной плате; 

4.12. сопоставление данных об имуществе, учтенном в Реестре муниципального имущества Чукотского муниципального района, с данными бухгалтерского учета; 

4.13. отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций с имуществом, а также достоверность и своевременность составления отчетности о его деятельности и о целевом 

использовании имущества; 

4.14. ведение обособленного учета особо ценного движимого имущества (при наличии), а также правомерность отнесения его к категории особо ценного движимого имущества 

автономного округа; 

4.15. использование по целевому назначению имущества в соответствии с уставными целями и задачами правообладателя, сохранность имущества; 

4.16. соблюдение требований законодательства Российской Федерации при совершении сделок с объектами недвижимого имущества и списании имущества; 

4.17. соблюдение установленных законодательством сроков представления обновленной информации для внесения изменений в Реестр муниципального имущества; 

4.18. наличие (отсутствие) нарушений (замечаний), выявленных в ходе проведения проверки. 

5. Описательная часть акта внеплановой проверки отражает результаты проведенной проверки по вопросам, указанным в обращении правоохранительных органов, отраслевых 

органов, а также в части ранее выявленных нарушений действующего законодательства. 

6. Заключительная часть акта проверки должна содержать выводы и рекомендации по устранению выявленных комиссией в ходе проверки нарушений (замечаний), срок их 

устранения и дату представления в уполномоченный орган информации о выполнении рекомендаций, указанных в акте проверки. 

7. Акт проверки составляется представителем Управления, ответственным за проведение проверки, в двух экземплярах, по одному экземпляру для Управления и правообладателя 

(пользователя) имуществом. 

Срок подготовки акта проверки не должен превышать пяти рабочих дней со дня завершения проведения проверки. 

Акт подписывается всеми членами комиссии и представляется для ознакомления и визирования руководителем правообладателя (пользователя) имущества. 

В случае несогласия руководителя с выводами и рекомендациями, изложенными в акте проверки, руководитель в течение трех рабочих дней со дня получения акта представляет в 

Управление письменные возражения (разногласия) по изложенным в акте выводам и рекомендациям. 

При отказе руководителя от визирования акта проверки на первом экземпляре акта проверки лицом, ответственным за проведение проверки, делается соответствующая запись. 

8. В случае выявления в ходе проведения проверки существенных нарушений правообладателем (пользователем) имущества действующего законодательства копия акта проверки 

в течение пяти рабочих дней со дня его подписания направляется в адрес отраслевого органа, в ведении которого находится правообладатель имущества. 

Копия акта внеплановой проверки, проводимой на основании обращений правоохранительных органов, направляется в адрес инициатора проверки в течение пяти рабочих дней со 

дня его подписания. 

9. Акты и материалы проверок хранятся в Управлении в течение 20 лет. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.11.2019 г. № 681 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении реестра и схем размещения контейнерных мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

02.04.2019 № 93 «Об утверждении форм заявок и реестра по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Реестр размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Чукотского муниципального района (Приложение № 2). 

3. Директору  Муниципального казенного учреждения «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

(Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Иванов М.В.). 

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

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 
 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от «26» ноября 2019 г. № 681 

Реестр 

 мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального района 

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

(ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Данные об источниках 

образования твердых 

коммунальных отходов, 

которые складируются в 

местах (на площадках) 

накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом покрытии 

Количество 

размещенных 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Площадка №1, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва 

между домами 44, 46,  

широта: 65,5793
0
 

долгота: 171,0045
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

2 

Площадка № 2, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия 

ул. Дежнѐва между домами 43, 43а, 41, 41а 

широта: 65,579
0
 

долгота: 171,0061
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV класс 

опасности 
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№ 

п/п 

Данные о нахождении мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

(ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Данные об источниках 

образования твердых 

коммунальных отходов, 

которые складируются в 

местах (на площадках) 

накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом покрытии 

Количество 

размещенных 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

3 

Площадка № 3, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия 

ул. Сычѐва 34, ул. Советская  между домами 

22,27,29  

широта: 65,5815
0
 

долгота: 171,0059
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

4 

Площадка № 4, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия 

ул. Дежнѐва между домами 31, 33, 33а  

широта: 65,5811
0
 

долгота: 171,0104
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

5 

Площадка № 5, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия 

ул. Дежнѐва 28, ул. Советская д.21а, ул. 

Сычѐва д.22  

широта: 65,583
0
 

долгота: 171,0095
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

6 

Площадка № 6, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия 

ул. Дежнѐва между домами 2, 6, ул. Советская 

д.7,  

широта: 65,5867
0
 

долгота: 171,0162
0 

 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

7 

Площадка № 7, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия  

(магазин «От и До», пожарная часть, «Дом 

Культуры»)  

широта: 65,5851
0
 

долгота: 171,0113
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

8 

Площадка № 8, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия  

ул. Сычѐва д.17 

широта: 65,5867
0
 

долгота: 171,0117
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

9 

 

Площадка № 9, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия 

ул. Набережная между домами 10, 11, 12  

широта: 65,5862
0
 

долгота: 171,0087
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

10 

Площадка № 10, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия  

ул. Дежнѐва д. 49 

широта: 65,5779
0
 

долгота: 171,0032
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

11 

Площадка № 11, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия  

(больница, детский сад «Радуга») 

широта: 65,583
0
 

долгота: 171,0121
0 

 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

12 

Площадка № 12, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия  

ул. Челюскинцев, д.14 

широта: 65,5862
0
 

долгота: 170,9967
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

13 

Площадка № 1, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лорино 

ул. Чукотская, д.17 

широта: 65,5068
0
 

долгота: 171,7044
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лорино 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

14 

Площадка № 2, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лорино 

ул. Ленина, д.4, ул. Гагарина д.5 

широта: 65,5022
0
 

долгота: 171,704
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лорино 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

15 

Площадка № 3, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лорино 

ул. Ленина, д.26,  

ул. Гагарина д.15 

широта: 65,5048
0
 

долгота: 171,7031
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лорино 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

16 

Площадка № 1, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Нешкан 

ул. Комсомольская, д.10, 11 

широта: 67,0377
0
 

долгота: 172,9599
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Нешкан 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

17 

Площадка № 1, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Уэлен 

ул. Дежнѐва между домами 14а, 16 

широта: 66,16
0
 

долгота: 169,8172
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Уэлен 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

18 

Площадка № 1, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Энурмино 

ул. Советская, д. 16а, 

широта: 66,9529
0
 

долгота: 171,8624
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Энурмино 
Сбор отходов IV класс 

опасности 



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 10 

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

(ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Данные об источниках 

образования твердых 

коммунальных отходов, 

которые складируются в 

местах (на площадках) 

накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом покрытии 

Количество 

размещенных 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

19 

Площадка № 1, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Инчоун 

ул. Шипина между домами  20, 21 

широта: 66,299
0
 

долгота: 170,2899
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Инчоун 
Сбор отходов IV класс 

опасности 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от «26» ноября 2019 г. № 681 

 

Схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Чукотского муниципального района 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Энурмино 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с.Уэлен 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Нешкан 
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Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Инчоун 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Лаврентия 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Лорино 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.11.2019 г. № 683 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения  Чукотского муниципального 

района  и сельских поселений, входящих в его состав 

 

 На основании частей 9, 10 статьи 5 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район постановляет: 

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского муниципального района, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.  

2. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства А.Г. Бушмелева. 

 

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «27» ноября 2019г. № 683 

 

Перечень 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Чукотского муниципального района 

Наименование объекта Адрес (местонахождение) объекта Ед. изм. Протяженность 

Автомобильная дорога «Лаврентия-Лорино» Чукотский район  м 39945 

Всего: м 39945 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «27» ноября 

2019г. № 683 

 

Перечень 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района 

Наименование объекта Адрес (местонахождение) объекта Ед. изм. Протяженность 

с. Лаврентия 

Дорога № 1 от ул. Дежнева, 2 до ул. Дежнева, 52 м 1577 

Дорога № 2 от ул. Сычева, 5 до ул. Дежнева, 52 м 1538 

Дорога № 3 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 11 м 357 

микрорайон Катрыткино 

Дорога № 4 от моста до бывш. ул. Советская, 11 м 1234 

Дорога № 5 от ул. Челюскинцев до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1027 

Дорога № 6 от ул. Набережная, 1 - ул. Челюскинцев, 14 – ул. Шмидта, 17 м 1310 

Дорога № 7 от ул. Дежнева, 52 до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1568 

Поперечные улицы 

Дорога № 8 от ул. Сычева, 23 до ул. Набережная, 5 м 205 

Дорога № 9 от ул. Сычева, 31 до ул. Дежнева, 31 м 210,2 

Дорога № 10  от ул. Сычева, 34 до ул. Дежнева, 31 м 115 

Дорога № 11 от ул. Дежнева, 46 до ул. Дежнева, 43а м 298 

Всего: м 9439,2 

с. Лорино 

Дорога № 1 от ул. Челюскинцев, 1 до ул. Челюскинцев, 15 м 195 

Дорога № 2 от ул. Чукотская, 1 до ул. Чукотская, 24 м 566 

Дорога № 3 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 23 м 496 

Дорога № 5 от ул. Енок, 1 до ул.Енок, 22 м 386 

Поперечные улицы 

Дорога № 6 от ул. Челюскинцев, 14 до ул. Енок, 16б м 510 

Дорога № 7 от ул. Чукотская, 5 до ул.Енок, 6 м 176 

Дорога № 8 от ул. Чукотская, 17 до ул.Енок, 22 м 262 

Всего: м 2591 

с. Нешкан 

Дорога № 2 от ул. Комсомольская, 1 до ул.Комсомольская, 16 м 740 

Дорога № 3 от ул. Центральная, 1 до ул. Центральная, 6 м 208 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 14 м 409 

Дорога № 5 от ул. Берзина, 1 до ул.Берзина, 11 м 406 

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

октября, 12 

м 406 

Дорога № 7 от ул. Тундровая, 1 до ул. Тундровая, 14 м 404 

Дорога № 8 от ул. Строителей, 1 до ул.Строителей, 8 м 404 

Дорога № 9 от ул. Полярная, 1 до ул. Полярная, 3 м 85 

Всего: м 3062 

с. Уэлен 

Дорога № 2 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 66 м 1259 

Дорога № 3 от ул. Дежнева, 1 до ул. Дежнева, 31 м 305 

Всего: м 1564 

с. Энурмино 

Дорога № 1 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 53 м 1161 

Всего: м 1161 

с. Инчоун 

Дорога № 2 от ул. Тынетегина, 1 до ул. Тынетегина, 15 м 579,1 

Дорога № 3 от ул. Шипина, 1 до ул. Шипина, 21 м 709 

Дорога № 4 от ул. Школьная, 1 до ул.Школьная, 7 м 127 

Всего: м 1415,1 

Итого дорог: м 19232,3 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 29.11.2019 г. № 688 

с.  Лаврентия  

 

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

16.11.2016 г. № 340 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»» следующие 

изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (М.В. Иванов). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.  

 

Глава Администрации                                     Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «29» ноября 

2019 г. № 688 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 

года № 340 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее 

– Муниципальная программа) 

Наименование Муниципальной 

программы   

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы»  

Основание для разработки 

Муниципальной программы   

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

Заказчик Муниципальной 

программы   

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район 

Исполнитель Муниципальной 

программы  

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

муниципальный  район; 

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы; 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

Цели Муниципальной 

программы   

Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения архитектурного облика населенных пунктов; 

сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб; 

поддержка низкорентабельных бань сельских поселений для обеспечения граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке; 

улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения 

Задачи Муниципальной 

программы  

Создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества; 

Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

Обеспечение граждан доступными услугами по погребению; 

 Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных 

банях; 

 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1. Доля отремонтированного нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район от общей площади нежилого 

фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2. Готовность объектов жилищно - коммунального хозяйства к прохождению осенне - зимнего периода 

3. Обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район питьевой водой нормативного качества, 

переход на закрытую систему теплоснабжения 

4. Количество оказанных банных услуг населению 

 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий Муниципальной 

программы 

1. «Осуществление ремонтов нежилых помещений» 

2. «Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа» 

3. «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

4. «Финансирование мероприятий по содержанию взлетно - посадочных площадок сельских поселений» 

5. «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях» 

6. «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-технической базы» 

7. «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно коммунального хозяйства затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» 

8. «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа» 

9. «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» 

10.  «Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района» 

11.  «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности человека» 

12.  «Обеспечение питьевой водой населения» 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы (по 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 226 485,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0  тыс. рублей; 
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годам или кварталам)  

 

2018 год – 63 703,1 тыс. рублей; 

2019 год – 46 309,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 45 350,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 5 965,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 170 926,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 45 796,5 тыс. рублей; 

2019 год – 38 153,7 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 10 209,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

   2019 год – 2 190,8 тыс. рублей 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» всего 9 877,1 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 7 498,7 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета – 5 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 877,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 498,7 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» всего 118 

882,3 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 51 458,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 48 648,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 18 774,8 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета – 29 509,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 15 143,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 400,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 965,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 84 658,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 32 705,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 34 465,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17 809,8 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 392,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2017 году – 3 609,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 783,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

всего 41 342,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году –12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 20 036,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 39 151,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17 845,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 2 190,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 190,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» всего 56 383,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году –51 915,6 тыс. рублей; 

в 2018 году –4 468,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета –10 841,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 7 341,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3 500,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 916,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2017 году – 41 171,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 744,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 626,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2017 году – 3 402,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 223,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Муниципальной 

программы 

Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; 

повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счѐт создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждѐнной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2016 года  № 80-р, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, 

утверждѐнной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также решениями, принятыми 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, для создания условий для динамичного развития энергетического комплекса округа, обеспечения 

населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надѐжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, 

электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства, повышения роста уровня и качества жизни населения за счѐт 

реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и 

экологически ответственному использованию энергетических ресурсов целями Муниципальной программы являются:  

повышение уровня и качества жизни населения; 

сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района; 

Для достижения целей Муниципальной  программы предусматривается решение следующих задач:  

создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества; 

своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения технического состояния 

оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; 

обеспечение граждан доступными услугами по погребению;  

обеспечение граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях; 

улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках Муниципальной программы, а также еѐ ресурсное обеспечение приведены в приложении 2 к Муниципальной 

программе. 

В результате реализации Муниципальной программы будет обеспечено: 

повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надѐжности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; 

повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа за счѐт создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципальной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Муниципальной  программы и 

включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 к Муниципальной программе. 

В настоящее время в сфере коммунального хозяйства Чукотского муниципального района работают девять предприятий: Муниципальное унитарное предприятие 

«Айсберг», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лорино», Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество 

с ограниченной ответственностью «Тепло – Нешкан», Общество с ограниченной ответственностью «Электро – Инчоун», ООО «Ирбис», которые обслуживают шесть сельских 

поселений Чукотского муниципального района: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино.  

Сельские поселения Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино являются труднодоступными и значительно удаленными от районного центра. Данные обстоятельства объективно 

определяют особую значимость вопроса обеспечения надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения в населенных пунктах Чукотского муниципального 

района.  

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в жилищной сфере работает одно муниципальное предприятие – муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг», оказывающее услуги по содержанию общедомового имущества в многоквартирных 

домах, а так же услуги по водоотведению и т.д. В целях достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов 

организаций, оказывающих услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного 

функционирования, предприятию раннее оказывалась финансовая поддержка, что обеспечило функционирование предприятия, сохранило  работоспособность и повысило качество 

предоставляемых услуг населению, учитывая низкий уровень платы за содержание 1 м 
2
. 

Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского муниципального района с 1 июля 2015 года осуществляется силами муниципального унитарного 

предприятия «Айсберг», кроме с. Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

2. Основные цели и задачи Муниципальной программы. Направления решения поставленных задач 

Целью Муниципальной программы является: 

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения архитектурного облика населенных пунктов 

- сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб; 

- поддержка низкорентабельных бань сельских поселений для обеспечения граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке; 

- улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения. 

Основными задачами Муниципальной программы являются: 

- создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества; 

- повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

- обеспечение граждан доступными услугами по погребению;  

- обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях; 

- улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: 

- доля отремонтированного нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район от общей площади нежилого фонда муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

- готовность объектов жилищно - коммунального хозяйства к прохождению осенне - зимнего периода; 

- обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район питьевой водой нормативного качества, переход на закрытую систему 

теплоснабжения; 

- количество оказанных банных услуг. 

4. Сроки реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает четыре Подпрограммы: 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» - позволит 

повысить комфортность и безопасность использования нежилых помещений; улучшить архитектурный облик населенных пунктов. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» - позволит проводить своевременную и 

качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей 

в соответствие с требованиями нормативных документов; увеличить срок службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого 

качества производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ. Позволит возмещать специализированным службам стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» - позволит обеспечить граждан 

доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» - позволит улучшить качество питьевой воды, подаваемой населению, и довести услуги по 

водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

6. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

garantf1://6632462.1000/
garantf1://6632462.0/


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 16 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы осуществляется за счет средств окружного бюджета, бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района и собственных средств организаций ЖКХ. 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 226 485,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0  тыс. рублей; 

2018 год – 63 703,1 тыс. рублей; 

2019 год – 46 309,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 45 350,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 5 965,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 170 926,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 45 796,5 тыс. рублей; 

2019 год – 38 153,7 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 10 209,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

   2019 год – 2 190,8 тыс. рублей 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 

9 877,1 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 7 498,7 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета – 5 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 877,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 498,7 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» всего 118 882,3 тыс. рублей, том числе по 

годам: 

в 2017 году – 51 458,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 48 648,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 18 774,8 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета – 29 509,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 15 143,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 400,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 965,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 84 981,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 32 705,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 34 465,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17 809,8 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 392,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3 609,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 783,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 41 342,6 тыс. рублей, том 

числе по годам: 

в 2017 году –12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 20 036,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 39 151,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17 845,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 2 190,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 190,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» всего 56 383,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году –51 915,6 тыс. рублей; 

в 2018 году –4 468,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета –10 841,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 7 341,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3 500,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
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средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 916,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 41 171,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 744,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 626,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3 402,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 223,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Муниципальной программы.  

7. Механизм реализации Муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация Подпрограмм осуществляется посредством: 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок; 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в 

соответствии с порядками, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Для реализации Подпрограмм Муниципальной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского автономного округа, а 

также разработка и принятие новых нормативных правовых актов, регулирующих сферу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Механизм реализации Подпрограмм Муниципальной программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов. 

8. Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципальной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Муниципальной программы и 

включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 Муниципальной программы. 

9. Мероприятия программы 

Основные мероприятия Муниципальной программы предусматривают: 

1).  Осуществление ремонтов нежилых помещений; 

2). Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа; 

3). Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе; 

4). Финансирование мероприятий по содержанию взлетно - посадочных площадок сельских поселений; 

5). Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе 

в зимних условиях; 

6). Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-технической базы; 

7). Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования; 

8). Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского 

автономного округа; 

9). Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек; 

10). Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального района; 

11). Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности 

человека; 

12). Обеспечение питьевой водой населения. 

10. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы  

Муниципальным заказчиком - координатором Муниципальной программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Разработчик Муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы; 

координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограмм; 

подготовку изменений в Муниципальную программу с учѐтом предложений ответственных исполнителей Подпрограмм; 

размещение Муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.chukotraion.ru); 

подготовку и представление в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа отчѐтной информации о ходе реализации Муниципальной 

программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

11. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Муниципальной программы средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования 

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой 

программой 2017 2018 2019 

Муниципальная программа 

1. Доля отремонтированного нежилого фонда  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от общей площади нежилого 

фонда  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

% 20 25 30 

Ремонт нежилых помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2. Готовность объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 

% 100 100 100 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях и укрепление и 

оснащение материально-технической базы 

3. Обеспеченность жителей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

питьевой водой нормативного качества, переход на 

закрытую систему теплоснабжения 

% 100 100 100 Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части расходов по 

осуществлению мероприятий подпрограмм «Чистая вода в 

Чукотском муниципальном районе» 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1. Количество нежилых помещений, в которых 

проведены ремонтные работы (общестроительные, 

наружные и внутренние инженерные работы)  

единиц 15 15 15 
Ремонт нежилых помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» 

1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, 

на которых проведены ремонтные работы 

единиц 10 10 10 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

2. Протяжѐнность подлежащих ремонту наружных км 1 2 2 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

garantf1://70253464.0/
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№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой 

программой 2017 2018 2019 

инженерных сетей на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

3. Количество единиц приобретенной 

специализированной техники для работы на объектах 

коммунальной инфраструктуры 

единиц 2 5 5 Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение 

материально-технической базы 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1. Количество помывок в низкорентабельных банях  человек 15 500 15 500 15 500 Субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района 

Подпрограмма  «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

1. Установка индивидуальных водонагревателей в с. 

Лаврентия 

единиц 253 - - Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части расходов по 

осуществлению мероприятий подпрограмм «Чистая вода в 

Чукотском муниципальном районе» 

2. Приобретение оборудования для водоподготовки РГС 

50 м3 в с. Уэлен 

шт 1 - - Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части расходов по 

осуществлению мероприятий подпрограмм «Чистая вода в 

Чукотском муниципальном районе» 

3. Приобретение водоподготовительного оборудования 

прямого электролиза, с переходом на дозирование 

озона в аварийном режиме в с. Лаврентия 

шт 1 - - Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части расходов по 

осуществлению мероприятий подпрограмм «Чистая вода в 

Чукотском муниципальном районе» 

4. Разработка проектной документации по объекту 

"Капитальный ремонт резервуаров чистой воды в с. 

Лаврентия" 

шт 1 - - Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части расходов по 

осуществлению мероприятий подпрограмм «Чистая вода в 

Чукотском муниципальном районе» 

5. Разработка проектной документации по объекту 

"Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. 

Глубокое с. Лаврентия " 

шт 1 - - Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части расходов по 

осуществлению мероприятий подпрограмм «Чистая вода в 

Чукотском муниципальном районе» 

6. 
Изготовление, установка опреснительной станции 

автоматизированного типа в селе Энурмино  

шт 0,5 0,5 - Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части расходов по 

осуществлению мероприятий подпрограмм «Чистая вода в 

Чукотском муниципальном районе» 

7. 
Изготовление, установка опреснительной станции 

автоматизированного типа в селе Нешкан 

шт 0,5 0,5 - Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части расходов по 

осуществлению мероприятий подпрограмм «Чистая вода в 

Чукотском муниципальном районе» 
 

Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой 

программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

бюджета 

сельских 

поселений 

собствен-ные 

средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего по Муниципальной программе  

2017-2019 226485,6 45350,0 170926,5 0,0 10209,1 

  
2017 116473,0 22484,9 86976,3 0,0 7011,8 

2018 63703,1 16900,1 45796,5 0,0 1006,5 

2019 46309,5 5965,0 38153,7 0,0 2190,8 

1.     Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1.1. 
Основное мероприятие: «Осуществление 

ремонтов нежилых помещений» 

2017-2019 3953,1 0,0 3953,1 0,0 0,0 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд                                             

МКУ "УДИА 

Администрации МО ЧМР"  

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 1878,4 0,0 1878,4 0,0 0,0 

2019 1574,7 0,0 1574,7 0,0 0,0 

1.2 

Основное мероприятие: «Развитие 

инициативного бюджетирования на 

территории Чукотского автономного 

округа» 

2017-2019 5924,0 5000,0 924,0 0,0 0,0 

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

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

2019 5924,0 5000,0 924,0 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 9877,1 5000,0 4877,1 0,0 0,0 

  
2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 1878,4 0,0 1878,4 0,0 0,0 

2019 7498,7 5000,0 2498,7 0,0 0,0 

2.     Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» 

2.1 

Основное мероприятие «Возмещение 

специализированным службам по 

вопросам похоронного дела стоимости 

услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе» 

2017-2019 9735,9 0,0 9735,9 0,0 0,0 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 3756,1 0,0 3756,1 0,0 0,0 

2018 3100,5 0,0 3100,5 0,0 0,0 

2019 2879,3 0,0 2879,3 0,0 0,0 

2.2 

Основное мероприятие «Финансирование 

мероприятий по содержанию взлетно-

посадочных площадок сельских 

поселений» 

2017-2019 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 
Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

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

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

2.3 

Основное мероприятие «Субсидии 

организациям жилищно коммунального 

хозяйства на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к 

работе в зимних условиях» 

2017-2019 3000,0 0,0 2700,0 0,0 300,0 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 3000,0 0,0 2700,0 0,0 300,0 

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

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

2.4 

«Субсидии организациям жилищно 

коммунального хозяйства на укрепление и 

оснащение материальной технической 

базы» 

2017-2019 24676,0 0,0 22208,4 0,0 2467,6 
Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 24676,0 0,0 22208,4 0,0 2467,6 

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

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

2.5 

Основное мероприятие «Финансирование 

мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального 

хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) техники и 

оборудования» 

2017-2019 32850,2 29509,0 1716,7 0,0 1624,5 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 16826,7 15143,9 841,4 0,0 841,4 

2018 14966,3 13400,1 783,1 0,0 783,1 

2019 1057,2 965,0 92,2 0,0 0,0 
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2.6 

Основное мероприятие «Взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Чукотского 

муниципального района на счет 

Регионального оператора Чукотского 

автономного округа» 

2017-2019 2900,0 0,0 2900,0 0,0 0,0 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 2900,0 0,0 2900,0 0,0 0,0 

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

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

2.7 

Основное мероприятие: Компенсация 

ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению 

коммунальной услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек  

2017-2019 45420,2 0,0 45420,2 0,0 0,0 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

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

2018 30581,9 0,0 30581,9 0,0 0,0 

2019 14838,3 0,0 14838,3 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 118882,3 29509,0 84981,2 0,0 4392,1 

  
2017 51458,8 15143,9 32705,9 0,0 3609,0 

2018 48648,7 13400,1 34465,5 0,0 783,1 

2019 18774,8 965,0 17809,8 0,0 0,0 

3.     Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

3.1 

Основное мероприятие: «Предоставление 

субсидии юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района» 

2017-2019 41342,6 0,0 39151,8 0,0 2190,8 Управление финансов, 

экономики и 

имущественных отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 12598,6 0,0 12598,6 0,0 0,0 

2018 8708,0 0,0 8708,0 0,0 0,0 

2019 20036,0 0,0 17845,2 0,0 2190,8 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 41342,6 0,0 39151,8 0,0 2190,8 

  
2017 12598,6 0,0 12598,6 0,0 0,0 

2018 8708,0 0,0 8708,0 0,0 0,0 

2019 20036,0 0,0 17845,2 0,0 2190,8 

4.     Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

4.1 

Основное мероприятие: «Улучшение 

качества питьевой воды, подаваемой 

населению, и доведение услуги по 

водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности 

человека» 

2017-2019 44130,1 0,0 40727,3 0,0 3402,8 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 44130,1 0,0 40727,3 0,0 3402,8 

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

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

4.2 
Основное мероприятие: «Обеспечение 

питьевой водой населения». 

2017-2019 12253,5 10841,0 1189,1 0,0 223,4 
Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 7785,5 7341,0 444,5 0,0 0,0 

2018 4468,0 3500,0 744,6 0,0 223,4 

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

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 56383,6 10841,0 41916,4 0,0 3626,2 

  
2017 51915,6 7341,0 41171,8 0,0 3402,8 

2018 4468,0 3500,0 744,6 0,0 223,4 

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

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – 

Подпрограмма) 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы»  

Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

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

муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

муниципальный  район; 

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 

Цели Подпрограммы увеличение срока эксплуатации нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение комфортности и безопасности использования нежилых помещений;  

улучшение архитектурного облика населенных пунктов 

Задачи Подпрограммы Создание условий для приведения муниципального нежилого фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и 

безопасные условия их использования 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Доля отремонтированного нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район от общей площади нежилого фонда 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2017 – 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

«Осуществление ремонтов нежилых помещений»; 

«Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа» 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 9 877,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 7 498,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 5 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 877,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 2 498,7,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 20 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Уменьшение ветхости муниципального нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения архитектурного облика населенных пунктов 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Общая  площадь нежилого фонда Чукотского муниципального района составляет 63 332,9 м 
2
. 

Необходимо отремонтировать нежилого фонда, всего  33 355,6 м 
2
, в том числе по сельским поселениям: 

Лаврентия    - 19 341,7 м
2
 

Лорино        - 4 543,8 м
2
 

Уэлен           - 6 416,5  м
2
 

Нешкан        - 2 713,6 м
2
 

Энурмино    - 340,0 м
2
. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и 

безопасные условия их использования.  

Задачами Подпрограммы являются:  

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов в нежилом помещении, доме, в том числе по их восстановлению или замене, в 

целях улучшения эксплуатационных характеристик;  

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

- улучшение экологической ситуации.  

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2017-2019 годы.  

4.Перечень мероприятий Подпрограммы 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

- осуществление ремонта нежилых помещений; 

- развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа. 

Перечень работ основных мероприятий Подпрограммы, выполняемых в 2017-2019 годах, представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень работ основных мероприятий Подпрограммы  

 «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», выполняемых в 2017-

2019 годах» 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Объѐм финансовых ресурсов, рублей 

Софинанси

рование, % Всего 

В том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципальны

х образований 

собственные 

средства 

организаций 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 году 

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в том числе: 
500,0 0,0 500,0 0,0 - 

1.1. Ремонт кровли гаража по ул. Енок 18А в с. Лорино 500,0 0,0 500,0 0,0 - 

 

Итого  

по мероприятиям  

на 2017 год 

 500,0 0,0 500,0 0,0  

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2018 году 

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в том числе: 
1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 - 

1.1. 
Ремонт кровли здания Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 - 

 

Итого  

по мероприятиям  

на 2018 год 

1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 - 

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2019 году 

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в том числе: 
7 498,7 5 000,0 2 498,7 0,0 - 

1.1 Работы по облицовке фасада здания культуры в с.Уэлен 5 924,0 5 000,0 924,0 0,0 - 

1.2 Ремонт здания Администрации Чукотского района 1 574,7 0,0 1 574,7 0,0  

 
Итого  

по мероприятиям  

на 2019 год 

7 498,7 5 000,0 2 498,7 0,0 - 

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:  

- общая площадь отремонтированного муниципального нежилого фонда. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит улучшить условия использования муниципального нежилого фонда:  

- в 2017 году – отремонтированная площадь нежилого фонда – 52,5 м
2
; 

- в  2018 году – отремонтированная площадь нежилого фонда – 1 118,5 м
2
; 

- в 2019 году  – отремонтированная площадь нежилого фонда – 1 118,5 м
2
. 

 

6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  
Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

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

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 


