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№ 51 от 20 Декабря 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2019 г. № 708 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от 11 января 2017 года  № 2 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, нормативно 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 января 2017 года № 2 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования»  следующие изменения: 

1.1. Положение о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых 

помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования  

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  образования 

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых 

помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их 

использования 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и цели предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и 

нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на территории 

Чукотского автономного округа (далее соответственно - социальные выплаты, приобретение жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома) и дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования (далее порядок) в рамках реализации Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых 

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

утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 21.11.2016 года №346 (далее - Подпрограмма) в соответствии с 

«Положением о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в Чукотском автономном округе и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребѐнка, и их использования» (далее – положение) утвержденным 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 января 2014 г. N 22  

1.2.Социальные выплаты используются: 

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 

договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение); 

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома; 

3) для осуществления последнего платежа в счѐт уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 

членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи; 

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома; 

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 

числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;  

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по этим кредитам или займам.  

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения 

соответствующих средств на счет эскроу. 

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 

родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестѐр). 

1.3.Право молодой семьи – участницы Подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения в том числе являющегося объектом долевого строительства)  или строительство индивидуального жилого дома (далее – 

свидетельство), которое не является ценной бумагой. 

Форма свидетельства установлена в приложении 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050. 

Срок действия свидетельства составляет не более семи месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. 

1.4. Выдача свидетельства на основании решения органа местного самоуправления о включении молодой семьи в список участников Подпрограммы осуществляется 

органом местного самоуправления муниципального образования, отобранном Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа" (далее - Департамент) для 

участия в Подпрограмме (далее - орган местного самоуправления), в котором молодая семья состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, в соответствии с 

выпиской из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

Изготовление бланков свидетельств осуществляется Департаментом за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности. Бланки свидетельств 

передаются в органы местного самоуправления в соответствии с количеством молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

1.5. Порядок и условия предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых 

помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования 

установлены положением. 

2. Порядок формирования списков молодых семей на предоставление субсидии 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «16» декабря 2019 года № 708 

«Утверждено 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 11.01.2017 г. № 2  
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2.1. Органы местного самоуправления до 1 июня, предшествующего планируемому, формирует списки молодых  семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году, и предоставляет эти списки в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Управление) в порядке установленным разделом 2 положения. 

О начале заявочной кампании орган местного самоуправления информирует граждан через средства массовой информации. 

2.2. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта 1.2 положения молодая семья подает в орган 

местного самоуправления по месту жительства документы, указанные в пункте 2.2 положения. 

2.3. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 1.2 положения молодая семья подает в орган местного 

самоуправления по месту жительства документы, указанные в пункте 2.3 положения. 

2.4. От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 2.2 либо 2.3, 5.4 и 5.8 положения, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо 

иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

2.5. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2.2 либо 2.3 положения, и в 10-

дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении 

молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок. 

2.6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы являются: 

1) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1.6 положения; 

2) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктом 2.2 либо 2.3 положения; 

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 

федерального и (или) окружного бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала. 

2.7. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.6 положения. 

2.8. Орган местного самоуправления в течение 10 дней после формирования списков молодых семей на планируемый год по форме, согласно приложению 2 к порядку 

направляет списки молодых семей в Управление. 

2.9.Управление на основании списков молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших 

от органа местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий Подпрограммы из окружного бюджета и местных 

бюджетов на соответствующий год, формирует и утверждает  сводный список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году, по форме согласно приложению 3 к порядку (далее – сводный список). 

2.10. Сводный список участников формируется в соответствии с пунктами 2.11-2.13, 2.16-2.17 положения. 

2.11. Сводный список утверждается распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и в течение 10 дней направляется в 

Департамент. 

Также направляется копия нормативного акта об утвержденном нормативе стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района для расчета размера социальной выплаты. 

2.12. На основании сводного списка и с учетом средств, которые планируется выделить на предоставление социальной выплаты по Подпрограмме, Управление формирует 

заявку на выделение из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район средств для предоставления социальной выплаты по установленной форме. 

3. Порядок и условия признания молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

3.1.  Порядок и условия признания молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется в соответствии с разделом 3 положения. 

4. Расчет размера социальной выплаты 

4.1. Расчет размера социальной выплаты осуществляется в соответствии с разделом 4 положения. 

5. Организация работы по выдаче свидетельств 

5.1. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения постановления о распределении средств, предусмотренных на предоставление субсидий 

из окружного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - 

претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

5.2. В течение одного месяца после получения постановления о распределении средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного 

самоуправления производит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в 

соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденным распоряжением Правительства Чукотского 

автономного округа. 

5.3. В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, предназначенных для предоставления социальных выплат молодым семьям - претендентам на их 

получение, свидетельства на высвободившуюся сумму средств подлежат выдаче молодым семьям, включенным в качестве замены в список молодых семей - претендентов, в 

порядке, установленном в пункте 2.17 положения. 

5.4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения 

уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в орган местного самоуправления, принявший решение о признании молодой 

семьи участницей подпрограммы заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы: 

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта и 7 пункта 1.2 положения - документы, предусмотренные подпунктами 2 - 6 

пункта 2.2 положения; 

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом 6 пункта 1.2 положения - документы, предусмотренные подпунктами 2 - 5, 7 и 8 пункта 2.3 

положения. 

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые установлены положением. 

5.5. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 5.4 положения. 

5.6. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного пунктом 5.4 порядка срока представления необходимых документов для 

получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям пункта 7.1 положения. 

5.7. При вручении свидетельства уполномоченный сотрудник органа местного самоуправления информирует молодую семью о порядке и условиях использования 

социальной выплаты и вручает памятку с подробными разъяснениями под роспись. 

5.8. При возникновении у молодой семьи - участницы Подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в 

орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, 

подтверждающих эти обстоятельства. 

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, а также уважительные причины, не позволившие молодой семье представить его в 

установленный срок в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам подпрограммы 

(далее - банк) в установленный срок. 

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство, выдает новое свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий 

оставшемуся сроку действия. 

6. Заключение договора банковского счета. Оплата приобретаемого жилого помещения (строительства индивидуального жилого дома) 

6.1. Заключение договора банковского счета и оплата приобретаемого жилого помещения (строительства индивидуального дома) осуществляется в соответствии с 

Порядком, предусмотренным Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 " О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

7. Расчет размера дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей) и порядок ее предоставления 

7.1. Дополнительная социальная выплата (далее - дополнительная выплата) предоставляется семьям, ранее получившим социальные выплаты по Подпрограмме или ранее 

действующим подпрограммам: "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" Государственной программы "Развитие образования, культуры и молодежной политики 

Чукотского автономного округа в 2014 - 2018 годах", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 408 и "Содействие в 

обеспечении жильем молодых семей" Государственной программы "Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 

2016 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2015 года N 658 (далее - ранее действующие подпрограммы), при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей) для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного 

строительства (далее - семьи), в случае соответствия их следующим условиям: 

1) рождение (усыновление) ребенка (детей), не учтенных при расчете социальной выплаты, в течение календарного года, в котором молодая семья была включена в список 

молодых семей - претендентов, и четырех следующих за ним календарных лет. 

В случае смерти ребенка, не учтенного при расчете социальной выплаты, молодая семья имеет право на получение дополнительной выплаты при условии подтверждения 

факта рождения (усыновления) ребенка в течение срока, установленного в абзаце первом настоящего подпункта; 

2) приобретение жилого помещения (создание объекта жилищного строительства) с использованием средств социальной выплаты, а также дополнительных денежных 

средств в части, превышающей размер социальной выплаты. 

7.2. Дополнительная выплата предоставляется семье на каждого родившегося (усыновленного) в течение срока, установленного в абзаце первом подпункта 1 пункта 7.1 

положения, ребенка. 
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В случае рождения (усыновления) детей семьей, ранее получившей дополнительную выплату, право на получение дополнительной выплаты сохраняется в течение срока, 

установленного в абзаце первом настоящего пункта. 

7.3. Для получения дополнительной выплаты семья, соответствующая требованиям, изложенным в разделе 7 положения, представляет в орган местного самоуправления, 

принявший решение о признании молодой семьи участницей Подпрограммы или ранее действующих подпрограмм, заявление (в произвольной форме) о предоставлении 

дополнительной выплаты с указанием реквизитов банковского счѐта одного из членов семьи (в двух экземплярах, один из которых возвращается заявителю с указанием даты 

принятия заявления) и копии документов указанные в пункте 7.6 положения.  

7.2. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 7.6 положения. 

7.3. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней направляет в Управление заявление, документы, указанных в пункте 7.6 положения, и сопроводительное 

письмо. 

7.4. Управление в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о признании семьи претендентом на получение дополнительной выплаты направляет в Департамент 

копии заявления, документов, указанных в пункте 7.6 положения, и сопроводительное письмо, содержащее: 

1) наименование муниципального образования; 

2) Ф.И.О. участника Подпрограммы, региональной программы или ранее действующей подпрограммы (с указанием года участия), Ф.И.О. членов его семьи, учтенных при 

расчете социальной выплаты; 

3) основание для предоставления дополнительной выплаты с указанием реквизитов свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего усыновление 

ребенка; 

4) критерии, на основании которых был произведен расчет размера предоставленной социальной выплаты: 

норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию; 

размер общей площади жилого помещения на молодую семью, определяемый в соответствии с пунктом 4.6 положения; 

размер расчетной (средней стоимости) жилья; 

5) размер предоставленных дополнительных выплат (в случае получения ранее семьей дополнительных выплат). 

7.5. Дополнительная выплата считается предоставленной с момента зачисления ее на банковский счет одного из членов семьи, указанный в заявлении. 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления молодым  семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный   район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 

дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребѐнка, и их использования 

 

 

____________________________________________________________________ 
(орган местного самоуправления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в состав участников Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Государственной программы «Развитие образования и науки 

Чукотского автономного округа», утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08 апреля 2019 года № 192, молодую семью в составе: 

 

супруг ______________________________________________________________, 
                                                                            (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ № _________________________________, выданный 

_________________________________________ «___» ______________ _____ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

супруга ____________________________________________________________________, 
                                                                         (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия ____________ № _______________________________, выданный 

_________________________________________ «___» ______________ _____ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

дети: ____________________________________________________________________, 
                                                                       (Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство  о  рождении  (паспорт  для  ребѐнка,  достигшего  14  лет) 
                                                         (ненужное вычеркнуть) 

серия _________________ № _________________________________, выданный _______________________________________ «___» _______________ ______ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________, 
                                                                        (Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство  о  рождении  (паспорт  для  ребѐнка,  достигшего  14  лет) 
                                                                       (ненужное вычеркнуть) 

серия __________________ № ________________________________, выданный _______________________________________ «___» _______________ ______ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

С условиями участия в Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского 

автономного округа», утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08 апреля 2019 года № 192, ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь 

(обязуемся) их выполнять, даем согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку  

____________________________________________________________________, 
                                                                     (орган местного самоуправления) 

Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа, федеральными органами исполнительной власти, Администрацией муниципального образования Чукотский 

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

данных, а также персональных данных моих несовершеннолетних детей, содержащихся в настоящем заявлении и в прилагаемых к нему документах: 

1) ______________________________________ _______________ ____________; 
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                          (подпись)                      (дата) 

2) ______________________________________ _______________ ____________; 
               (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                          (подпись)                      (дата) 

3) ______________________________________ _______________ ____________; 
              (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)                      (дата) 

4) ______________________________________ _______________ ____________; 
              (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                          (подпись)                       (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)_______________________________________________________; 
                        (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)_______________________________________________________; 
                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3)_______________________________________________________; 
                        (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 4)_______________________________________________________; 
                        (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

   Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты  «____»__________ 20__ г.     
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________________________________    

_______________________ 

____________________________   _______________   _________________ 
   (должность лица,  принявшего заявление)                     (подпись)                    (расшифровка подписи)     

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления молодым  семьям, проживающим в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный   район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребѐнка, и их 

использования 

СПИСОК 

молодых семей – участников Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей»  

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

утверждѐнной Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016  года № 346, изъявивших желание 

получить социальные выплаты в 20___ году 

по _______________________________________________________ 

 

№ п/п 

(молоды

е семьи) 

Данные о членах молодой семьи Дата признания 

молодой семьи, 

нуждающейся в 

улучшении 

жилищных 

условий 

Дата включения 

молодой семьи 

в список 

участников 

Подпрограммы 

Расчѐтная стоимость жилья 

Количество 

членов 

семьи 

(человек) 

Ф.И.О. 

членов семьи 

(родственные 

отношения) 

Паспорт гражданина или 

свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Свидетельство о 

браке 
Стоимость 

1 кв.м, 

тыс. 

рублей 

Размер 

общей 

площади 

жилого 

помещения 

на семью, 

кв.м 

всего, тыс. 

рублей 

(гр. 10 x 

гр. 11)  
серия, 

номер 

кем, когда выдан серия, 

номер 

кем, когда 

выдано 

   1         2           3          4          5         6       7        8           9          10        11        12         13      

 

______________________________________                _________________   _____________________ 

(
должность лица, сформировавшего сводный список)                               (подпись, дата)                    (расшифровка подписи)                                                                                                                                                    

 

Руководитель органа 

местного самоуправления             ____________________     _____________________ 
                                                                                (подпись, дата)                      (расшифровка подписи) 

М.П 

Приложение № 3 

к Положению о порядке предоставления молодым  семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный   район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребѐнка, и их использования 

СПИСОК 

Список 

молодых семей - участников подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" Государственной программы "Развитие и науки Чукотского 

автономного округа ", изъявивших желание получить социальные выплаты в 20___ году 

по _______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

№ 

п/п 

(молодые 

семьи) 

Данные о членах молодой семьи Дата 

признания 

молодой 

семьи, 

нуждающейся 

в улучшении 

жилищных 

условий 

Дата 

включения 

молодой 

семьи в 

список 

участников 

Подпрог-

раммы 

Расчѐтная стоимость жилья 

Количество 

членов 

семьи 

(человек) 

Ф.И.О. 

членов семьи 

(родственные 

отношения) 

Паспорт гражданина 

 или свидетельство 

о рождении 

несовершеннолетнего, 

не достигшего 14 лет 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Свидетельство о 

браке 
стоимость 

1 кв.м, 

тыс. 

рублей 

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещения 

на семью, 

кв.м 

всего, 

тыс. 

рублей 

(гр. 10 x 

гр. 11) серия, 

номер 

кем, когда 

выдан 

серия, 

номер 

кем, когда 

выдано 

   1         2           3          4          5         6       7        8           9          10        11        12         13      

 

______________________________________                _________________   _____________________ 

(
должность лица, сформировавшего сводный список)                                  (подпись, дата)                    (расшифровка подписи)                                                                                                                                                     

 

Руководитель органа 

местного самоуправления             ____________________     _____________________ 
                                                                                  (подпись, дата)                            (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2019 г. № 709 

с. Лаврентия 

                      

 

Об утверждении Положения о порядке формирования и актуализации Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры  Чукотского муниципального района 

 

В целях создания благоприятного инвестиционного климата в Чукотском муниципальном районе для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского муниципального 

района (далее-Положение), согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

по формированию и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского муниципального района (далее - Уполномоченный орган). 

3. Утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Чукотском муниципальном районе, согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Утвердить Перечень отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, ответственных за сбор и 

предоставление информации об инвестиционных объектах и объектах инфраструктуры для формирования и актуализации Плана создания  инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры Чукотского муниципального района, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Отраслевым (функциональным) органам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, указанным в приложении № 3 к настоящему 

постановлению, ежегодно в срок не позднее 20 апреля и 15 ноября текущего года, обеспечить представление Уполномоченному органу информации, определенной Положением с 

учетом сведений субъектов естественных монополий местного значения, хозяйствующих субъектов, в том числе муниципальных предприятий Чукотского муниципального района. 

6. Рекомендовать хозяйствующим субъектам Чукотского муниципального района предоставлять отраслевым (функциональным) органам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район информацию, определенную Положением. 

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (А.А Добриева). 
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И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «16» 

декабря 2019 г. № 709 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

Чукотского муниципального района 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского 

муниципального района (далее - План) в целях информирования заинтересованных лиц о развитии в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район транспортной, 

энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной, и иной инфраструктуры (далее - объекты инфраструктуры), а также о реализации в Чукотском 

муниципальном районе инвестиционных проектов.  

2. Формирование Плана осуществляется Уполномоченным органом на основании информации, направляемой в соответствии с настоящим Положением хозяйствующими 

субъектами, отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, на которые возложены координация и 

регулирование деятельности в соответствующей сфере с учетом:  

1) стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа на период до 2030 года;  

2) планов и программ муниципального уровня, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства;  

3) информации об инвестиционных программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов, в том числе с муниципальным участием.  

3. В План включаются сведения об объектах, финансирование строительства и (или) реконструкции которых планируется за счет средств:  

1) бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

2) внебюджетных источников.  

4. План состоит из двух разделов:  

1) инвестиционные проекты, реализуемые хозяйствующими субъектами за счет внебюджетных источников либо с привлечением средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район - объекты производственного назначения и сферы услуг;  

2) объекты инфраструктуры, проектирование, строительство (реконструкция) которых предусмотрены в муниципальных правовых актах муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и инвестиционных программах хозяйствующих субъектов с муниципальным участием:  

транспортная инфраструктура (автомобильные дороги, мосты и другие);  

водохозяйственная инфраструктура (гидротехнические и иные сооружения);  

коммунальная инфраструктура (объекты тепло- и электроснабжения, централизованные системы водоснабжения, водоотведения);  

объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды (объекты по переработке и утилизации (захоронению) бытовых отходов и другие);  

социальная инфраструктура (объекты образования, культуры и спорта);  

телекоммуникационная инфраструктура (объекты связи (подвижной, стационарной), теле- и радиовещания, информационно-телекоммуникационной сети и другие);  

энергетическая инфраструктура (объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии);  

объекты торговой, агропромышленной и иной инфраструктуры (объекты холодильного и складского хозяйства, оптовые базы и другие);  

инвестиционные площадки (индустриальные, промышленные парки, бизнес-инкубаторы и другие).  

5. План формируется на пятилетний период.  

6. Формирование разделов Плана осуществляется Уполномоченным органом на основании предложений отраслевых (функциональных) органов Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.  

7. Уполномоченный орган ежегодно в срок до 25 апреля и 20 ноября текущего года, формирует проект Плана и направляет на рассмотрение Общественного совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Чукотском муниципальном районе. (далее-Общественный совет).  

8. Одобренный Общественным советом План утверждается постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, который в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Чукотского муниципального 

район в разделе «Инвестиции». 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

                                                                                                                                                                 от «16» декабря 2019 г. № 709 

ПЛАН 

СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В ЧУКОТКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

Раздел I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Наименование 

инвестора/вид 

собственности 

объекта <1> 

Место 

реализации 

(населенный 

пункт, улица) 

Вид работ 

<2>/срок 

реализации 

<3>, годы 

В том числе: 

год ввода в 

эсплуатацию 

Фактическое 

состояние <4> 

Докумен

т 

основани

е <5> 

Предполагаемая стоимость инвестиционного 

проекта и источники финансирования, тыс. 

рублей 

Всего В том числе за счет средств: 

бюджета 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

внебюджет

ных 

источников 

1           

           

<1> указывается вид собственности объекта (муниципальная, частная); 

<2> указывается вид планируемых работ (строительство и (или) реконструкция);  

<3> указываются сроки строительства и (или) реконструкции; 

<4> указывается фактическое состояние (этап подготовки (проектирования) или строительства (реконструкции)); 

<5> указывается принадлежность проекта к муниципальным программам муниципального образования Чукотский муниципальный район, инвестиционным программам субъектов 

естественных монополий и хозяйствующих субъектов с муниципальным участием. 

Раздел II. ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

инфраструктуры 

Наименование 

инвестора/вид 

собственности 

объекта <1> 

Место 

реализации 

(населенный 

пункт, улица) 

Вид работ 

<2>/срок 

реализации 

<3>, годы 

В том числе: 

год ввода в 

эсплуатацию 

Фактическое 

состояние <4> 

Документ -

основание 

<5> 

Предполагаемая стоимость объекта 

инфраструктуры и источники 

финансирования, тыс. рублей 

Всег

о 

В том числе за счет средств: 

бюджета 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

внебюд

жетных 

источни

ков 

1           

           

<1> указывается вид собственности объекта (муниципальная, частная);  

<2> указывается вид планируемых работ (строительство и (или) реконструкция); 2  

<3> указываются сроки строительства и (или) реконструкции;  

<4> указывается фактическое состояние (этап подготовки (проектирования) или строительства (реконструкции));  

<5> указывается принадлежность проекта к муниципальным программам муниципального образования Чукотский муниципальный район, инвестиционным программам субъектов 

естественных монополий и хозяйствующих субъектов с муниципальным участием. 
 

Приложение № 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «16» декабря 

2019 г. № 709 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отраслевых (функциональных) органов Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, ответственных за сбор и 

предоставление информации об инвестиционных объектах и объектах 
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инфраструктуры для формирования и актуализации Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

Чукотского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование отраслевого (функционального) органа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Объекты, по которым представляется информация 
 

Примечание 

1 Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Инвестиционные площадки С учетом объектов, 

включенных в 

инвестиционные 

программы субъектов 

естественных 

монополий местного 

значения 

2 Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

1) объекты транспортной инфраструктуры; 

2) объекты водохозяйственной инфраструктуры; 

3) объекты коммунальной инфраструктуры; 

4) объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды; 

5)объекты телекоммуникационной инфраструктуры; 

6) объекты энергетической инфраструктуры; 

7) объекты оптовой и розничной торговли; 

 

С учетом объектов, 

включенных в 

инвестиционные 

программы субъектов 

естественных 

монополий местного 

значения 

3 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

1) объекты сельского хозяйства; 

2) объекты по производству пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака; 

3) объекты агропромышленной и иной инфраструктуры 

(объекты холодильного и складского хозяйства и другие); 

4) объекты торговой и иной инфраструктуры (объекты 

холодильного и складского хозяйства, оптовые базы и 

другие) 

 

 

4 Управление социальной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Объекты образования, культуры, спорта  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2019 г. № 710 

с. Лаврентия 

 

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

12.02.2015 года № 17 

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район,  Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года № 17 «Об утверждении муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»» следующие изменения: 

1) в первом абзаце слова «В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа на 2014-2020 годы»,  утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411» заменить на «В целях 

реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»,  утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411»; 

2) пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Е.О. Сафиуллина).»; 

3) муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в 

новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район (Е.О. Сафиуллина). 

 

И.о. Главы Администрации                                                           В.Г. Фирстов 
 

 Приложение 1 

к проекту постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «16» декабря 2019 г. № 710 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 12 февраля 2015 года № 17 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»  

с. Лаврентия 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  

Наименование Программы - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 

Основание для разработки - Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.01.2015 года № 65-рз «О разработке 

муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015 – 2020 годы»» 

Муниципальный заказчик-

координатор Программы 

-   Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

муниципальный  район 

Ответственные исполнители - Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

- МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» 

Цели и задачи Программы       Основные цели Программы: 

- улучшение условий жизнедеятельности на территориях сельских поселений  Чукотского муниципального района; 

- Создание условий для устойчивого развития населенных пунктов   Чукотского района посредством актуализации (разработки) документов 

территориального  планирования  и градостроительного зонирования. 

Основными задачами Программы являются: 
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- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего в сельских поселениях  Чукотского муниципального 

района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Чукотского муниципального района с помощью грантовой 

поддержки; 

- приведение документов (разработка документов) территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством; 

Важнейшие целевые 

индикаторы Программы 

-  ввод (приобретение) 1 320,8 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, в том числе 

1 010,9 кв. м для молодых семей и молодых специалистов; 

- сокращение числа семей, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий – на 25 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 40 %; 

-   1 реализованный проект местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, получивших 

грантовую поддержку; 

- количество актуализированных (разработанных) документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях 

приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

2. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района. 

3. Территориальное планирование. 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

2015-2020 годы, поэтапная реализация не предусмотрена   

 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 40 498,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 628,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 042,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 6 761,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8 655,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

 

из них: 

- средства федерального бюджета – 11 698,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 115,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 206,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 142,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 942,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

 

- средства окружного бюджета – 13 340,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 743,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 833,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 591,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 664,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 5 481,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 135,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 700,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 646,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 9 977,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 633,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 302,7 тыс. рублей; 

в 2018 году –2 028,5 тыс. рублей; 

в 2019 году –2 402,7 тыс. рублей; 

в 2020 году –0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели ее социально-

экономической эффективности 

а) Улучшение жилищных условий 24 сельских семей, в том числе 18 молодых семей и молодых специалистов; 

б) Разработка документов территориального планирования 

 

I. Характеристика проблемы 

1.1.  Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских поселений  Чукотского муниципального района 
На территории Чукотского муниципального района (далее - Муниципальный район) располагается 6 сельских поселений.  

  Общая площадь территории Муниципального района составляет 30,7 тыс. кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 2 518 870 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.                                     

       Таблица 1 

Характеристика землепользования на территории 

Муниципального района по состоянию на 01.01.2014 года 

№№ 

п/п 

 

Виды использования земель 

Общая 

площадь, га 

 

Структура, 

%% 

1 2 3 4 

2 Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: 

Пастбища 

Оленьи пастбища 

2518870 

1845491 

1845491 

73 

61,5 

61,5 

3 Земли населенных пунктов, в том числе: 3676 0,1 

4 сельских населенных пунктов 

с. Лаврентия 

с. Лорино 

с. Уэлен 

с. Инчоун 

с. Нешкан 

с. Энурмино 

3676 

1152 

934 

483 

117 

224 

766 

0,1 

5 Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, обороны, безопасности и иного специального 

назначения  

78 0,00001 

6 Земли особо охраняемых территорий и объектов - - 

7 Земли особо охраняемых территорий, в том числе:  - 

8 земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов  - - 

9 Земли лесного фонда - - 

10 Земли водного фонда 140596 4,7 
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11 Земли запаса 502089 16,6 

12 Итого земель в административных границах 3024713 100 

13 Из всех земель: особо ценные земли - - 

1.2.  Сельское население Муниципального района 

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2014 года составила 5356 человек, в том числе трудоспособного населения 3340 человек. 

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года составила 5316 человек, в том числе трудоспособного населения 3165 человек. 

Распределение населения района по полу и возрастным группам приведено в таблице 2. 

 

Распределение населения района по полу и возрастным группам по данным на 01.01.2014 г., чел./ % к общей численности населения; 

количество человек / на 1000 жителей села 

Таблица 2 

Показатели 
Всего в 

Районе 

чел./% 

Лаврентия 

Чел/на 1000 

жителей 

Лорино 

Чел/на 

1000 

жителей 

Уэлен 

Чел/на 

1000 

жителей 

Нешкан 

Чел/на 

1000 

жителей 

Инчоун 

Чел/на 

1000 

жителей 

Энурмино 

Чел/на 1000 

жителей 

Все население, 

 в т.ч.:  

5356/ 100% 1653 1471 736 737 428 331 

мужчин 2603/ 49% 798 724 361 363 203 151 

женщин 2756/ 51% 855 747 375 374 225 180 

В том числе в возрасте: 

моложе трудоспособного 

 (0 – 15 лет) 

1570/ 29% 390/ 236 454/ 309 228/310 248/337 143/334 107/ 323 

Трудоспособного 

 (муж.16-59 лет,  

жен. 16-54 года) 

всего /на 1000 жителей 

3340/ 62% 1108 / 669 905 / 617 440 /598 429 /582 259/605 199/ 601 

старше трудоспособного 

 (55 и более лет) 

Чел/на 1000 жителей 

 

449/ 9% 

158 / 95 112 / 76  68 / 92 60 / 81 26 / 61 25 / 76 

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района 

Основной сферой приложения труда коренных народов Чукотского района до сих пор остаются традиционные отрасли – оленеводство, морской зверобойный промысел, 

звероводство, охотничий промысел. В них заняты 24% коренных жителей (из экономически активных), главным образом, мужчины. 

Средняя численность работающего населения, относящиеся к числу коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС),  в  Муниципальном районе по видам 

экономической деятельности представлены в таблице 3.  

Средняя численность работающего населения КМНС 

в Чукотском районе по видам экономической деятельности 

Таблица 3  

Наименование 

показателя 

Всего население 

КМНС 

в т.ч. 

занято в экономике 
Лаврентия Лорино Уэлен Нешкан Инчоун Энурмино 

Всѐ население КМНС 4355  919 1325 678 693 420 320 

в т.числе нетрудоспособное население 

(дети, пенсионеры 

инвалиды) 

1875  342 599 298 307 175 154 

занято в  

экономике,  

в т.ч.: 

 1130 288 268 170 204 115 85 

сельское хозяйство,  

в т.ч.: 

 275 27 91 23 70 40 24 

Оленеводство  64 1 21 0 42 0 0 

Звероводство  29 0 19 0 0 10 0 

Морзверобойный промысел  97 0 38 0 16 21 22 

Охотничий 

промысел 

 28 8 0 20 0 0 0 

Вспомогатель-ное производство  57 18 13 3 12 9 2 

 ЖКХ  228 63 62 35 35 16 17 

в непроизвод-ственных 

отраслях экономики, в т.ч. 

        

Здравоохранение  104 55 20 9 13 6 1 

образование  253 24 66 57 54 25 27 

Культура  67 19 11 11 10 10 6 

Управление  27 10 5 4 3 3 2 

Связь  21 11 4 1 3 1 1 

Торговля (ТЗП)  72 27 8 10 13 7 7 

Прочие,  

в т.ч. бытовые услуги, строительство 

 83 52 1 20 3 7 0 

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность: 

 1 сельскохозяйственное предприятие МУП СХТП «Заполярье»; 

 2 территориально-соседских общины коренных малочисленных народов Чукотки (ТСО КМНЧ «Дауркин» в с.п. Лаврентия, а также отделения ТСО КМНЧ «Дауркин» 

в с.п. Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино (без образования юридического лица) и ТСО КМНЧ «Лорино» в с.п. Лорино); 

 1 крестьянско-фермерское хозяйство Индивидуальный предприниматель Оттой Алексей Анатольевич с. Лорино. 

Приоритет в развитии агропромышленного комплекса будет отдан, прежде всего, оленеводству: увеличению поголовья оленей и обеспечению предприятий и населения 

мясом и продукцией переработки данной отрасли.  

Необходимо создание в Муниципального районе производства по выделке оленьих шкур, камуса, пушного зверя, пошиву одежды и обуви, пользующихся неизменным 

спросом предметов традиционной северной одежды и обуви.  

Уникальные целебные свойства лекарственных препаратов и пищевых добавок из пантов оленей (пантогематоген и т.д.) должны использоваться с созданием местных 

производств или по кооперации с фармацевтическими предприятиями Дальнего Востока. 

Необходима организация отрасли пищевой промышленности, включающей предприятия по первичной обработке (разделке, заморозке) и предприятия (модульные цеха) 

более глубокой переработке (копчение, консервирование, продукция в вакуумной упаковке и т.д.) оленины, рыбы, морзверя. Изготовление готовых к употреблению продуктов 

питания из морских биоресурсов (ценнейшее по витаминам и микроэлементам водоросли-ламинарии, крабы и т.д.), также важное дополнение в рацион питания населения. 

Муниципальный район богат морскими млекопитающими и если их рационально использовать, то можно только на отходах переработки морского зверя организовать 

клеточное звероводство с ежегодной заготовкой ценного меха песца. 

Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли продукции сельского хозяйства Муниципального района обеспечит население района продуктами питания за 

счѐт местного производства,  и по ресурсным возможностям района. Реализация продукции может производиться как по договорам для детских учреждений, больниц, так и через 

сеть магазинов, принадлежащих товаропроизводителям. Продукция из оленьего мяса и других деликатесов будет пользоваться спросом и за пределами района, при условии 

развития транспортной инфраструктуры. 

 Это способствует трудоустройству коренного населения, улучшит качество жизни населения, даст толчок к развитию перерабатывающей промышленности в районе, стабилизации 

экономики района. 

Таблица 4 

  

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Чукотского муниципального района  

№ 

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения, на 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, 

расширению и модернизации существующих производств Организационно-

правовая форма и 

Основные 

направления 

Среднегодовой 

объем Наименование инвестиционного Объем инвестиций В том числе в рамках Государственной 
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территории 

которого 

планируется 

осуществлять 

реализацию 

программных 

мероприятий 

наименование хозяйственной 

деятельности 

производства в 

2018 году 

мероприятия (проекта) на реализацию 

инвестиционного 

мероприятия 

(проекта) 

(млн. руб.) 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия на 2008-2012 и 

2013-2020 годы 
физ. 

ед. 

млн. 

руб 

Наименование подпрограммы и 

мероприятия Госпрограммы, в рамках 

которого реализуется данное 

мероприятие (проект) 

Сумма 

инвестици

й в рамках 

Госпрогра

ммы 

(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Лаврентия МУП СХТП 

«Заполярье» 

оленеводство 169  Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного  

производства в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район на 2018-

2020 годы 

3,0   

2 Лаврентия ТСО КМНЧ 

«Дауркин» 

морпромысел 2009 4,906     

3 Лорино ТСО КМНЧ 

«Лорино» 

морпромысел 1419 4,526     

4 Лорино Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство ИП 

Оттой А.А. 

звероводство 1119  Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного 

производства в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2018 – 

2020 год 

24,981   

 

1.4.  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами в сельских поселениях Муниципального 

района 

В  Муниципальном районе сформировались жилые зоны, состоящие из разных типов жилой застройки: 1-2 этажные из бруса, каркасно-засыпные, многоквартирные, 

построенные в 50-60 годах, капитально отремонтированные; блочные 2-3-4-5 этажные, 1974-1990 гг.; каркасные 2 этажные дома новых проектов, 2004-2006 гг. постройки. 

 Многие капитальные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и административными учреждениями. 

Жилищный фонд сельских поселений Муниципального района  составляет 76,3 тыс. м
2
 общей площади жилых помещений, в котором проживает 5316 человек. 

Муниципальный фонд составляет 52,2 тыс.м², или 68,4% от всего жилищного фонда района. В частной собственности находится 17,2тыс.м², или 22,5 %.   

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях Чукотскому муниципальному району составляет 623 семьи, в том числе: с. Лаврентия - 116, с. 

Лорино -183, с. Уэлен – 82, с. Нешкан          - 94, с. Энурмино – 80, с. Инчоун – 68. 

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 4,7 %  (3,6 тыс. кв. м). 

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01.01.2019 года 

Таблица 5 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Общая площадь 

жилых помещений - 

всего, тыс м
2
 

в том числе: 

в жилых домах 

(индивидуально-

определенных 

зданиях)
*) 

в многоквартирных 

жилых домах 

А Б 1 2 3 

Жилищный фонд - всего 01 76,3 7,8 65,8 

в том числе в собственности: частной 02 17,2 0 17,2 

  из нее: граждан 03 17,2 0 17,2 

юридических лиц 04 0 0 0 

государственной 05 0 0 0 

из нее принадлежащий на правах собственности 

субъектам Российской  Федерации – городам   

федерального значения: Москве 06 

 

0 

 

0 

 

0 

Санкт-Петербургу 07 0 0 0 

муниципальной 08 52,2 7,0 45,2 

другой (безхозяйный) 09 7,2 0,9 6,3 

Из строки 01 – всего 

в том числе по целям использования 
**)

: 

социального использования 10 

55,2 7,0 47,4 

специализированный 11 2,0 0 2,0 

из него служебные жилые  помещения 12 0 0 0 

общежития 13 2,0 0 2,0 

индивидуальный 14 17,2 0 17,2 

коммерческого использования 15 0 0 0 

Характеристика жилищного фонда  

по уровню обеспеченности на каждого жителя 

Таблица 6 

Населенный пункт Общая площадь жилых помещений, тыс. м
2
 на 01.01.2019 

Жилищная 

обеспеченность, м
2
/чел. 

Население в муниципальном 

фонде чел. 

Население в районе на 

01.01.2019 г. 

село Лаврентия 30,4 18,82 1 392 1 615 

село Лорино 20,1 13,66 1 375 1 471 

село Уэлен 11,2 15,18 721 738 

село Нешкан 7,1 9,92 716 716 

село Инчоун 4,8 10,93 439 439 

село Энурмино 2,7 8,01 337 337 

Итого по району 76,3 14,35 4 980 5 316 

Уровень благоустройства приведен в таблице 7 . 

Уровень благоустройства жилищного фонда 

 Таблица 7 

Благоустроенность жилищного фонда 

Лаврентия 

Лорино Уэлен 

Всего по 

Чукотско

му району 

% от 

общ. 
Муниципа

льный 

% 

Всего проживающих (чел) 1 392 100 1 471 738 5 316 100 

 Общая полезная  

 жилых помещений, тыс.м
2
 

30,4 100 20,1 11,2 76,3 100 

Количество чел. проживающих  

в мун. жилищном фонде 
1 392 86 1 375 721 4 980 94 

Количество чел. проживающих 

 в частном  жилищном фонде 
0 0 96 17 336 6 

 Общая площадь (тыс.м
2
), оснащенная: 

 центральным отоплением,  
30,4 100 18,2 6,5 58,5 77 

 печным отоплением 0 0 1 ,6 4 ,2 15 ,9 20,8 

электроэнергией 30,4 100 20,1 10 ,7 74 ,9 98 
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 холодным водоснабжением 30,4 100 5,1 0 34 ,4 45,1 

горячим водоснабжением 30,4 100 14 ,2 6,5 48,3 63,3 

привозной водой 0 0 14 ,7 10 ,7 39,9 52,2 

централизованной канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 30,4 100 17,5 10,1 59,4 77,8 

Количество (чел) проживающих 

 в домах оснащенных: 

 центральным отоплением 

1 392 100 1 215 497 3 402 64 

печным отоплением 0 0 160 255 1 468 27,6 

электроэнергией 1 392 100 1 375 752 4 870 91,6 

канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 1 348 97 1 162 700 3 291 62 

Благоустроенном мун. жил. фонде 1 348 97 1 158 682 3 269 61,5 

Неблагоустроенном мун. жил. фонде 44 3 72 35 625 11,8 

 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 98 %, холодным водоснабжением – 45,1 %, горячим водоснабжением 

– 63,3 %, центральным отоплением – 77 %, печным отоплением – 20,8 %, привозной водой – 52,2 %, очисткой выгребных ям – 77,8 %. 

1.5. Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2019 года надземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 

зарегистрированных водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных (доставка воды машинами-цистернами в емкости запаса). Из всех населенных пунктов 

Чукотского района, только в районном центре с. Лаврентия население пользуется централизованной системой водоснабжения. Остальное население района для хозяйственно-

питьевых нужд берут воду из рек, ручьев в теплое время года, зимой – колют и растапливают лед.  

1.6. Территориальное планирование. 

Основным законом регулирующим градостроительство в Российской Федерации, является Градостроительный кодекс (далее - ГрК РФ). 

К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности относятся:  

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях поселений; 

5.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55  ГрК РФ, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений; 

6) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений; 

9) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества; 

10) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления; 

11) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными ГрК РФ, другими федеральными законами (далее - приведение 

в соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях; 

5.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55  ГрК РФ, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 

территориях; 

6) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности 

на территориях муниципальных районов, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности; 

7) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

В соответствии с положениями ст. 2 ГрК РФ законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты 

основываются, в том числе, на принципах обеспечения комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территории, сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной 

деятельности, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. 

Устойчивое развитие территорий заключается в обеспечении при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (п. 3 ст. 1 ГрК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 ГрК РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В силу ч. 3 ст. 9 ГрК РФ документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и 

реализации таких решений. 

Территориальное планирование позволит решить многие немаловажные вопросы, которые относятся к качеству жизни населения, земельным отношениям, а также охране 

окружающей среды. 

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено: 

разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и регионального законодательства. 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских поселений Муниципального района посредством достижения следующей цели: 

- улучшение условий жизнедеятельности на территориях сельских поселений  Чукотского муниципального района. 

- создание  условий  для  устойчивого  развития  населенных пунктов   Чукотского   района   посредством актуализации (разработки) документов территориального  

планирования  и градостроительного зонирования. 

Основными задачами Программы являются: 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего в сельских поселениях  Чукотского муниципального района, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов;  

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Чукотского муниципального района с помощью грантовой поддержки; 

- приведение документов (разработка документов) территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствие с федеральным и региональным 

законодательством. 

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств 

внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций. 
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Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей. 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Целевые индикаторы и  показатели  Программы 

№ 

п/п 
Наименование 

Един. 

измер. 

2018 

(базовый) 

Прогноз по годам 

реализации 

Программы 

Отношение 

2020 г. к 2018 

г. 
2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Демографические показатели в Муниципальном районе 

1.1 Численность сельских поселений, всего  тыс. чел. 5,316 5,4 5,6 0,99 

1.2 Численность населения в трудоспособном возрасте в сельских поселениях тыс. чел. 3,165 3,3 3,5 1,11 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе 

2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района 

2.1.1 Число семей, подавших заявление на участие в Программе на начало года– всего ед. 11 11 5 0,45 

в том числе молодых семей и молодых специалистов  ед. 4 4 3 0,75 

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для жителей, проживающих в сельских поселениях - всего тыс.кв.м 0,06 0,293 0,195 3,25 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс.кв.м 0,0 0,211 0,120 0,0 

2.1.3 

 

 

Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего ед. 1 5 5 5 

в том числе молодых семей и молодых специалистов 
ед. 0 4 3 

 

0 

3 Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района 

3.1 Количество реализованных проектов местных инициатив ед. 0 0 0 0 

3.2 Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив чел. 0 0 0 0 

4 Территориальное планирование 

 Разработка документов территориального планирования ед. 0 1 0 0 

III. Мероприятия Программы 

В состав Программы  включены следующие мероприятия: 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

2. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района. 

3. Территориальное планирование. 

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 и подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Чукотского автономного округа»,  утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411. 

Таблица 9 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем жителей, проживающих в сельских поселениях Муниципального района  

№ 

п/п 
Показатели Един. измер. Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских 

поселениях Муниципального района для обеспечения жильем 

граждан – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 6 0 1 1 1 1 2 0 

кв.м 309,1 0 49,1 72,0 59,0 54,0 75,0 0,0 

тыс. руб. 8 757,1 0 1 242,7 2 380,7 1 058,6 1 002,7 3080,4 0,0 

1.1 Лаврентия квартир 4 0 1 0 1 0 2 0 

кв.м 183,1 0 49,1 0,0 59,0 0,0 75,0 0,0 

1.2 Лорино квартир 2 0 0 1 0 1 0 0 

кв.м 126,0 0 0,0 72,0 0,0 54,0 0,0 0,0 

1.3 Уэлен квартир 0 0 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских 

поселениях Муниципального района для обеспечения жильем 

молодых семей  и  молодых специалистов – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 18 0 4 4 3 4 3 0 

кв.м 1010,9 0 195,9 270,0 191,0 234,0 120,0 0,0 

тыс. руб. 24 251,3 0 4 168,4 6 111,6 3 283,7 5 758,9 4 928,7 0,0 

2.1 Лаврентия квартир 11 0 4 1 1 2 3 0 

кв.м 554,9 0 195,9 72,0 59,0 108,0 120,0 0,0 

2.2 Лорино квартир 71 0 0 0 1 0 0 0 

кв.м 60,0 0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Уэлен квартир 6 0 0 3 1 2   

кв.м 396,0 0 0,0 198,0 72,0 126,0   

Итого:  квартир 24 0 5 5 4 5 5 0 

кв.м 1 320,8 0 245,0 342,0 250,0 288,8 195,0 0,0 

тыс. руб. 33 016,4 0 5 411,1 8 492,3 4 342,3 6 761,6 8009,1 0,0 

                                                                  

Таблица 10 

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских 

поселений Чукотского муниципального района  

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Музей под открытым небом «Мургин ваыргын» в с. Лаврентия («Наша жизнь») шт. 0 0      

2 Обустройство комбинированной некоммерческой спортивной площадки, в том числе: 

- транспортные услуги по доставке строительных грузов 
шт. 1  1     

3  шт. 0   0    

4  шт. 0    0   

5  шт. 0     0 0 

 Итого  1 0 1 0 0 0 0 

                                                                                                                                                                                             Таблица 11 

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района 

 

IV. Объемы и источники финансирования Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, окружного, бюджета Чукотского муниципального района и сельских поселений, а также внебюджетных 

источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 40 498,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 628,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 042,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 6 761,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8 655,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 11 698,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 
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в 2016 году – 4 115,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 206,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 142,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 242,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 13 340,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 743,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 833,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 591,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 664,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 5 481,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 135,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 700,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 646,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 9 977,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 633,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 302,7 тыс. рублей; 

в 2018 году –2 028,5 тыс. рублей; 

в 2019 году –2 402,7 тыс. рублей; 

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 11. 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на 

основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой 

субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом 

исполнительной субъекта Российской Федерации. 

Таблица 11 

 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2015-2020 годах 

№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности» -  всего, 

 

 

Объем финансирования – всего, 33 016,4 5 411,1 8 492,3 4 342,3 6 761,6 8 009,1 0,0 

- федеральный бюджет 10 960,5 2 291,7 3 378,1 206,4 2 142,1 2 942,2 0,0 

- окружной бюджет 12 078,3 1508,8 2 481,1 2 833,2 2 591,0 2664,2 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 9 977,6 1610,6 2633,1 1 302,7 2 028,5 2 402,7 0,0 

 в том числе: 

1.1. 

Строительство (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в сельских 

поселениях Муниципального 

района – всего 

Объем финансирования – всего, 8 765,1 1 242,7 2 380,7 1 058,6 1 002,7 3 080,4 0,0 

- федеральный бюджет 2 170,2 608,9 811,2 0,0 317,6 432,5 0,0 

- окружной бюджет 3 879,9 261,0 769,8 741,0 384,3 1 723,8 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 2 715,0 372,8 799,7 317,6 300,8 924,1 0,0 

1.2. 

Строительство (приобретение) 

жилья  в сельских поселениях 

Муниципального района для 

молодых семей и молодых 

специалистов – всего 

Объем финансирования – всего, 24 251,3 4 168,4 6 111,6 3 283,7 5 758,9 4 928.7 0,0 

- федеральный бюджет 8 790,3 1 682,8 2 566,9 206,4 1 824,5 2 509,7 0,0 

- окружной бюджет 8 198,4 1 247,8 1 711,3 2 092,2 2 206,7 940,4 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 7 262,6 1 237,8 1 833,4 985,1 1 727,7 1 478,6 0,0 

2 

Реализации проектов местных 

инициатив граждан, 

проживающих на территории 

сельских поселений 

Муниципального района - всего 

Объем финансирования – всего, 6 135,8 0,0 6 135,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

- окружной бюджет 1262,4 0,0 1 262,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 4 135,8 0,0 4 135,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

3. 

Разработка документов 

территориального 

планирования – всего, 

Объем финансирования – всего, 1 346,0 0,0 0,0 700,0 0,0 646,0 0,0 

в том числе за счет средств:        

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 1 346,0 0,0 0,0 700,0 0,0 646,0 0,0 

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

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

 в том числе: 

3.1. 
Разработка документов 

территориального планирования 

Объем финансирования – всего, 1 296,0 0,0 0,0 650,0 0,0 646 0,0 

в том числе за счет средств: 
       

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 1 296,0 0,0 0,0 650,0 0,0 646,0 0,0 

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

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

3.2. 

Актуализация схемы 

водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия 

Чукотского муниципального 

района до 2027 года 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

  
Итого по всем мероприятиям 

Программы 

Объем финансирования – всего, 40 498,2 5 411,1 14 628,1 5 042,3 6 761,6 8 655,1 0,0 

- федеральный бюджет 11 698,1 2 291,7 4 115,7 206,4 2 142,1 2 942,2 0,0 

- окружной бюджет 13 340,7 1 508,8 3 743,5 2 833,2 2 591,0 2 664,2 0,0 

- районный бюджет 5 481,8 0,0 4 135,8 700,0 0,0 646,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 9 977,6 1 610,6 2 633,1 1 302,7 2 028,5 2 402,7 0,0 
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V. Механизм реализации Программы 

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.  

Администрация Муниципального района:  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год; 

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование 

мероприятий Программы; 

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах 

реализации мероприятий Программы. 

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию 

благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению 

налогооблагаемой базы местного бюджета.  

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и 

содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.  

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению 

демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий 

год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2019 г. № 711 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2020-2022 годы» 

 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»,  утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 

года № 411, Подпрограммы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском 

автономном округе», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 г. № 316, на основании Соглашений между 

муниципальными образованиями сельских поселений и муниципальным образованием Чукотский муниципальный район о передаче органам местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета 

сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района, 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», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы», согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел сельскохозяйственной политики и Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.О. Сафиуллина, М.В. Иванов). 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 
 

 Приложение 1 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «16» декабря 2019 г. № 711  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ»  

с. Лаврентия 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы»  

Наименование Программы Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» (далее – 

Программа) 

Основание для разработки 

муниципальной программы, 

наименование, дата принятия и 

номер правового акта о разработке 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р; 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 334-рз от 13.11.2019 г. «О разработке 

муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020 – 2022 годы»» 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной 

программы 

Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

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

муниципальный  район 

Ответственные исполнители Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

муниципальный  район 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

      Основные цели Программы: 

- Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности; 

- Создание условий для устойчивого развития населенных пунктов   Чукотского района посредством актуализации документов 

территориального  планирования  и градостроительного зонирования 

Основными задачами Программы являются: 

- Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  

- Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством; 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2020-2022 годы, поэтапная реализация не предусмотрена   

 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 61 381,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 54 683,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 349,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 349,4 тыс. рублей, 
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из них: 

- средства федерального бюджета – 38 017,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 38 017,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

 

- средства окружного бюджета – 20 339,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 15 650,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 344,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 344,6 тыс. рублей, 

 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 3 014,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 004,8 тыс. рублей 

Важнейшие целевые индикаторы 

муниципальной программы 

-  ввод (приобретение) 420 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, в том числе 

294 кв. м для молодых семей и молодых специалистов; 

- сокращение числа семей, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий – на 25 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 40 %; 

- 12 актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством. 

Перечень основных программных 

мероприятий муниципальной 

программы  

4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

5. Территориальное планирование и градостроительное зонирование. 

 

Объемы финансирования 

основных программных 

мероприятий муниципальной 

программы муниципальной 

программы 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 51 371,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 44 673,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 349,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 349,4 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 38 017,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 38 017,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

 

- средства окружного бюджета – 10 339,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 650,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 344,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 344,6 тыс. рублей, 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 3 014,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 004,8 тыс. рублей. 

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 10 010,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10 010,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 10 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –10,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые социально-

экономические результаты 

муниципальной программы  

а) Улучшение жилищных условий 15 сельских семей, в том числе 11 молодых семей и молодых специалистов; 

б) Актуализация 12 документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством. 

VII. Характеристика проблемы 

7.1.  Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских поселений  Чукотского муниципального района 
На территории Чукотского муниципального района (далее - Муниципальный район) располагается 6 сельских поселений.  

  Общая площадь территории Муниципального района составляет 30,7 тыс. кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 2 518 870 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.                    

       Таблица 1 

Характеристика землепользования на территории Муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года 

№№ 

п/п 

Виды использования земель Общая 

площадь, га 

Структура, 

%% 

1 2 3 4 

2 Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: 

Пастбища 

Оленьи пастбища 

2518870 

1845491 

1845491 

73 

61,5 

61,5 

3 Земли населенных пунктов, в том числе: 3676 0,1 

4 сельских населенных пунктов 

с. Лаврентия 

с. Лорино 

с. Уэлен 

3676 

1152 

934 

483 

0,1 
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с. Инчоун 

с. Нешкан 

с. Энурмино 

117 

224 

766 

5 Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, обороны, безопасности и иного специального 

назначения  

78 0,00001 

6 Земли особо охраняемых территорий и объектов - - 

7 Земли особо охраняемых территорий, в том числе:  - 

8 земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов  - - 

9 Земли лесного фонда - - 

10 Земли водного фонда 140596 4,7 

11 Земли запаса 502089 16,6 

12 Итого земель в административных границах 3024713 100 

13 Из всех земель: особо ценные земли - - 

1.2.  Сельское население Муниципального района 

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года составила 5316 человек, в том числе трудоспособного населения 3165 человек. 

Численность трудовых ресурсов непрерывно изменяется: часть населения вступает в трудоспособный возраст и тем самым пополняет состав трудовых ресурсов, часть 

населения выбывает, так как становится нетрудоспособной, и тем самым сокращает численность трудовых ресурсов в экономике. Численность мужчин и женщин района и 

сельских поселений представлено в таблице 2 

Таблица 2 

Численность мужчин и женщин района и сельских поселений 

Наименование 

населенного пункта 

2017 год 2018 год 

0-15 лет 16-55 лет 
от 55 лет             

и  старше 
Итого 

0-15 

лет 

16-55 

лет 

от 55 

лет             

и  

старше 

Итого 

Лаврентия                 

мужчины 198 480 62 740 241 428 65 734 

женщины 186 606 95 887 264 524 93 881 

Лорино 

    

    

мужчины 241 424 59 724 227 423 70 720 

женщины 233 448 66 747 224 444 83 751 

Уэлен 

    

    

мужчины 106 215 39 360 103 212 37 352 

женщины 96 222 56 374 97 228 61 386 

Нешкан 

    

    

мужчины 109 199 35 343 102 200 36 338 

женщины 135 208 36 379 125 209 44 378 

Энурмино 

    

    

мужчины 66 83 14 163 60 85 14 159 

женщины 64 101 18 183 56 99 23 178 

Инчоун 

    

    

мужчины 79 115 25 219 75 127 18 220 

женщины 74 123 21 218 66 138 15 219 

Итого по  району  

   

    

мужчины 799 1516 234 2549 808 1475 240 2523 

женщины 788 1708 292 2788 832 1642 319 2793 

Всего: 1587 3224 526 5337 1640 3117 559 5316 

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района 

Основной сферой приложения труда коренных народов Чукотского района до сих пор остаются традиционные отрасли – оленеводство, морской зверобойный промысел, 

звероводство, охотничий промысел. В них заняты 24% коренных жителей (из экономически активных), главным образом, мужчины. 

Численность экономически активного населения в районе в 2018 году составила 1741 человек,  в их числе 1546 человек или 89% были заняты в экономике и 195 человек 

или 11,2 % не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной Организации Труда, классифицировались как безработные. 

Официально зарегистрировано в органах службы занятости в качестве безработных 195 человек или 11,2% экономически активного населения района. 

Численность экономически активного и неработающего населения 

Населенный 

пункт 

Экономически 

активное 

население 

В том числе 
Прочее неработающее 

население 

Занятые Численность официально зарегистрированных безработных Всего 

Лаврентия 687 669 18 928 

Лорино 367 305 62 1104 

Уэлен 236 191 45 502 

Инчоун 131 107 24 308 

Энурмино 109 91 18 228 

Нешкан 211 183 28 505 

Итого 1741 1546 195 3575 

Численность зарегистрированных безработных 

 Декабрь 2017 года Декабрь  2018 года 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу 196 195 

Численность официально зарегистрированных безработных 196 195 

Численность  безработных, которым назначено пособие по безработице 150 127 

Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках 41 26 

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность: 

 1 сельскохозяйственное предприятие МУП СХТП «Заполярье». 

В оленеводстве работает: в целом по району 68 человек, объединенных в 5 бригад. 

 4 территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Чукотки: 

- ТСО КМНЧ «Дауркин» в с.п. Лаврентия, а также отделения ТСО КМНЧ «Дауркин» в с.п. Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино (без образования юридического лица); 

- ТСО КМНЧ «Лорино» в с.п. Лорино; 

- ТСО КМНЧ «Нунямо» в с.п. Лаврентия; 

- ТСО КМНЧ «Лаврентия» в с.п. Лаврентия. 

В общинах работают: 

В целом по району 189 человек объединены в 21  бригаду, в том числе: 

- ТСО КМНЧ «Лорино» 73 чел., 4 бригады; 

- ТСО КМНЧ «Лаврентия» 12 чел., 2 бригады; 

- ТСО КМНЧ «Нунямо» 14 чел., 2 бригады; 

- ТСО КМНЧ «Дауркин» 90 охотников объединены в 13 бригад, в т.ч.: 

Лаврентия 10 охотников – 1 бригада, 

Уэлен 19 охотников – 3 бригады, 

Инчоун 23 охотника – 3 бригады, 

Энурмино 23 охотника – 3 бригады, 

Нешкан 15 охотников – 3 бригады. 

Промысел ведется не только с сел, но и на промысловых базах: Аккани, Пинакуль, Нунямо, Поутэн, Дежнев. 

 1 крестьянско-фермерское хозяйство Индивидуальный предприниматель Оттой Алексей Анатольевич с. Лорино. В крестьянско-фермерском хозяйстве работают 18 

человек 



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 

Приоритет в развитии агропромышленного комплекса будет отдан, прежде всего, оленеводству: увеличению поголовья оленей и обеспечению предприятий и населения 

мясом и продукцией переработки данной отрасли.  

Необходимо создание в Муниципального районе производства по выделке оленьих шкур, камуса, пушного зверя, пошиву одежды и обуви, пользующихся неизменным 

спросом предметов традиционной северной одежды и обуви.  

Уникальные целебные свойства лекарственных препаратов и пищевых добавок из пантов оленей (пантогематоген и т.д.) должны использоваться с созданием местных 

производств или по кооперации с фармацевтическими предприятиями Дальнего Востока. 

Необходима организация отрасли пищевой промышленности, включающей предприятия по первичной обработке (разделке, заморозке) и предприятия (модульные цеха) 

более глубокой переработке (копчение, консервирование, продукция в вакуумной упаковке и т.д.) оленины, рыбы, морзверя. Изготовление готовых к употреблению продуктов 

питания из морских биоресурсов (ценнейшее по витаминам и микроэлементам водоросли-ламинарии, крабы и т.д.), также важное дополнение в рацион питания населения. 

Муниципальный район богат морскими млекопитающими и если их рационально использовать, то можно только на отходах переработки морского зверя организовать 

клеточное звероводство с ежегодной заготовкой ценного меха песца. 

Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли продукции сельского хозяйства Муниципального района обеспечит население района продуктами питания за 

счѐт местного производства,  и по ресурсным возможностям района. Реализация продукции может производиться как по договорам для детских учреждений, больниц, так и через 

сеть магазинов, принадлежащих товаропроизводителям. Продукция из оленьего мяса и других деликатесов будет пользоваться спросом и за пределами района, при условии 

развития транспортной инфраструктуры. 

 Это способствует трудоустройству коренного населения, улучшит качество жизни населения, даст толчок к развитию перерабатывающей промышленности в районе, 

стабилизации экономики района. 

С целью трудоустройства коренного населения, создания комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности и актуализация документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования с целью создания условий для устойчивого развития населенных пунктов Чукотского района,  необходима поддержка со стороны 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Таблица 4 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Чукотского муниципального района  

 

1.4.  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами в сельских поселениях Муниципального 

района 

В  Муниципальном районе сформировались жилые зоны, состоящие из разных типов жилой застройки: 1-2 этажные из бруса, каркасно-засыпные, многоквартирные, 

построенные в 50-60 годах, капитально отремонтированные; блочные 2-3-4-5 этажные, 1974-1990 гг.; каркасные 2 этажные дома новых проектов, 2004-2006 гг. постройки. 

 Многие капитальные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и административными учреждениями. 

Жилищный фонд сельских поселений Муниципального района  составляет 77,1 тыс. м
2
 общей площади жилых помещений, в котором проживает 5316 человек. 

Муниципальный фонд составляет 53 тыс.м², или 69% от всего жилищного фонда района. В частной собственности находится 17,2 тыс.м², или 22 %.   

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях Чукотскому муниципальному району составляет 595 семьи, в том числе: с. Лаврентия - 116, с. 

Лорино -155, с. Уэлен – 68, с. Нешкан          - 94, с. Энурмино – 80, с. Инчоун – 82. 

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 4 %  (3,4 тыс. кв. м). 

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01.01.2019 года 

Таблица 5 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Общая площадь 

жилых помещений - 

всего, тыс м
2
 

в том числе: 

в жилых домах 

(индивидуально-

определенных 

зданиях)
*) 

в многоквартирных 

жилых домах 

А Б 1 2 3 

Жилищный фонд - всего 01 77,1 7,8 69,3 

в том числе в собственности: 

частной 02 
17,2 0 17,2 

  из нее: 

граждан 03 
17,2 

0 
17,2 

юридических лиц 04 0 0 0 

государственной 05 0 0 0 

из нее принадлежащий на правах собственности 

субъектам Российской  Федерации – городам   

федерального значения: Москве 06 

 

0 

 

0 

 

0 

Санкт-Петербургу 07 0 0 0 

муниципальной 08 53 7,0 46 

другой (безхозяйный) 09 6,9 0,8 6,1 

Из строки 01 – всего 

в том числе по целям использования 
**)

: 

социального использования 10 

55,2 7,8 47,4 

специализированный 11 2,0 0 2,0 

из него служебные жилые  помещения 12 0 0 0 

общежития 13 2,0 0 2,0 

индивидуальный 14 17,2 0 17,2 

коммерческого использования 15 0 0 0 

 

Характеристика жилищного фонда  

по уровню обеспеченности на каждого жителя 

Таблица 6 

Населенный пункт 
Общая площадь жилых помещений, 

тыс. м
2
 на 01.01.2019 

Жилищная обеспеченность, 

м
2
/чел. 

Население в муниципальном 

фонде чел. 

Население в районе на 

01.01.2019 г. 

село Лаврентия 30,4 18,82 1 392 1 615 

село Лорино 20,9 14,21 1 375 1 471 

село Уэлен 11,2 15,18 721 738 

село Нешкан 7,1 9,92 716 716 

№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения, на территории 

которого планируется 

осуществлять реализацию 

программных 

мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2020-2022 годов инвестиционные мероприятия 

(проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих 

производств 
Организационно-

правовая форма и 

наименование 

Основные 

направления 

хозяйственной 

деятельности 

Среднегодовой объем 

производства в 2018 году 

Наименование инвестиционного 

мероприятия (проекта) 

Объем инвестиций на реализацию 

инвестиционного мероприятия 

(проекта) 

(млн. руб.) 
физ. ед. млн. руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лаврентия МУП СХТП 

«Заполярье» 

оленеводство 169  Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного  производства в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2018-2020 годы 

3,0 

2 Лаврентия ТСО КМНЧ 

«Дауркин» 

морпромысел 2009 4,906   

3 Лорино ТСО КМНЧ 

«Лорино» 

морпромысел 1419 4,526   

4 Лорино Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство ИП 

Оттой А.А. 

звероводство 1119  Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2018 – 2020 

год 

24,981 
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село Инчоун 4,8 10,93 439 439 

село Энурмино 2,7 8,01 337 337 

Итого по району 77,1 14,50 4 980 5 316 

Уровень благоустройства приведен в таблице 7 . 

Уровень благоустройства жилищного фонда 

 Таблица 7 

Благоустроенность 

жилищного фонда 

Лаврентия 

Лорино Уэлен 

Всего по 

Чукотско

му району 

% от 

общ. Муниципа

льный 

% 

Всего проживающих (чел) 1 392 100 1 471 738 5 316 100 

 Общая полезная  

 жилых помещений, тыс.м
2
 

30,4 100 20,1 11,2 76,3 100 

Количество чел. проживающих  

в мун. жилищном фонде 
1 392 86 1 375 721 4 980 94 

Количество чел. проживающих 

 в частном  жилищном фонде 
0 0 96 17 336 6 

 Общая площадь (тыс.м
2
), оснащенная: 

 центральным отоплением,  
30,4 100 18,2 6,5 58,5 77 

 печным отоплением 0 0 1 ,6 4 ,2 15 ,9 20,8 

электроэнергией 30,4 100 20,1 10 ,7 74 ,9 98 

 холодным водоснабжением 30,4 100 5,1 0 34 ,4 45,1 

горячим водоснабжением 30,4 100 14 ,2 6,5 48,3 63,3 

привозной водой 0 0 14 ,7 10 ,7 39,9 52,2 

централизованной канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 30,4 100 17,5 10,1 59,4 77,8 

Количество (чел) проживающих 

 в домах оснащенных: 

 центральным отоплением 

1 392 100 1 215 497 3 402 64 

печным отоплением 0 0 160 255 1 468 27,6 

электроэнергией 1 392 100 1 375 752 4 870 91,6 

канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 1 348 97 1 162 700 3 291 62 

Благоустроенном мун. жил. фонде 1 348 97 1 158 682 3 269 61,5 

Неблагоустроенном мун. жил. фонде 44 3 72 35 625 11,8 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 98 %, холодным водоснабжением – 45,1 %, горячим водоснабжением 

– 63,3 %,  центральным отоплением – 77 %, печным отоплением – 20,8 %, привозной водой - 52,2 %, очистка выгребных ям – 77,8 %. 

1.5. Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2019 года надземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 

зарегистрированных водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных (доставка воды машинами-цистернами в емкости запаса). Из всех населенных пунктов 

Чукотского района, только в районном центре с. Лаврентия население пользуется централизованной системой водоснабжения. Остальное население района для хозяйственно-

питьевых нужд берут воду из рек, ручьев в теплое время года, зимой – колют и растапливают лед.  

1.6. Территориальное планирование. 

Основным законом регулирующим градостроительство в Российской Федерации, является Градостроительный кодекс (далее - ГрК РФ). 

К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности относятся:  

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях поселений; 

5.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 ГрК РФ, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений; 

6) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений; 

9) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества; 

10) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления; 

11) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными ГрК РФ, другими федеральными законами (далее - приведение 

в соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях; 

5.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55  ГрК РФ, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 

территориях; 

6) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности 

на территориях муниципальных районов, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности; 

7) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

В соответствии с положениями ст. 2 ГрК РФ законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты 

основываются, в том числе, на принципах обеспечения комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территории, сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной 

деятельности, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. 

Устойчивое развитие территорий заключается в обеспечении при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (п. 3 ст. 1 ГрК РФ). 
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В соответствии с ч. 1 ст. 9 ГрК РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В силу ч. 3 ст. 9 ГрК РФ документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и 

реализации таких решений. 

Территориальное планирование позволит решить многие немаловажные вопросы, которые относятся к качеству жизни населения, земельным отношениям, а также охране 

окружающей среды. 

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено: 

Актуализация 12 документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и регионального законодательства, в том числе: генеральные планы сельских поселений Чукотского муниципального района и правила 

землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района. 

VIII. Основные цели и задачи Программы 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских поселений Муниципального района посредством достижения следующей цели: 

- улучшение условий жизнедеятельности на территориях сельских поселений  Чукотского муниципального района. 

- создание условий для устойчивого развития населенных пунктов   Чукотского района посредством актуализации документов территориального  планирования  и 

градостроительного зонирования.                 

Основными задачами Программы являются: 

- Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

- Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствие с федеральным и региональным законодательством. 

 Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств 

внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей. 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Целевые индикаторы и  показатели  Программы 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измер. 

2018 

(базовый

) 

Прогноз по годам реализации 

Программы 

Отноше-ние 

2022 г. к 

2018 г. 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Демографические показатели в Муниципальном районе 

1.1 Численность сельских поселений, всего  тыс. чел. 5,316 5,4 5,45 5,5 5,6 1,05 

1.2 Численность населения в трудоспособном возрасте в сельских поселениях тыс. чел. 3,165 3,3 3,35 3,4 3,5 1,11 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе 

2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района 

2.1.1 Число семей, подавших заявление на участие в Программе на начало года – всего ед. 11 11 5 5 5 0,45 

в том числе молодых семей и молодых специалистов  ед. 4 4 3 4 4 1,0 

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для жителей, проживающих в сельских поселениях - всего тыс. 

кв.м 

0,06 0,293 0,195 0,195 0,195 3,25 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс. 

кв.м 

0,0 0,211 0,120 0,120 0,120 0 

2.1.3 

 

 

Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего ед. 1 5 5 5 5 5 

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 0 4 3 3 3  

0 

3 Территориальное планирование и градостроительное зонирование 

3.1 Количество актуализированных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством 

ед. 0 0 12 0 0 0 

IX. Мероприятия Программы 

В состав Программы  включены следующие мероприятия: 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование. 

В рамках указанных мероприятий предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных государственной 

программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Чукотского автономного округа»,  утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 и подпрограммой 

«Территориальное планирование и градостроительное зонирование» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе», 

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

Таблица 9 

 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем жителей,  

проживающих в сельских поселениях Муниципального района  

№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях 

Муниципального района для обеспечения жильем граждан – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 3 1 1 1 

кв.м 126 42,0 42,0 42,0 

тыс. руб. 3 014,4 1 004,8 1 004,8 1 004,8 

1.1 Лаврентия квартир 2 1 1 0 

кв.м 84,0 42,0 42,0 0,0 

1.2 Лорино квартир 1 0 0 1 

кв.м 42,0 0 0,0 42,0 

1.3 Уэлен квартир 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0 0,0 0,0 

2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях 

Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей  и  молодых 

специалистов – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 9 3 3 3 

кв.м 294 98,0 98,0 98,0 

тыс. руб. 7 033,8 2 344,6 2 344,6 2 344,6 

2.1 Лаврентия квартир 9 3 3 3 

кв.м 294,0 98,0 98,0 98,0 

2.2 Лорино квартир 0 0 0 0 

кв.м 0 0 0 0 

2.3 Уэлен квартир 0 0 0 0 

кв.м 0 0 0,0 0 

Итого:  квартир 12 4 4 4 

кв.м 420,0 140,0 140,0 140,0 

тыс. руб. 10 048,2 3 349,4 3 349,4 3 349,4 

Таблица 10 

Реализация Территориального планирования и градостроительное зонирование 

№ Наименование проекта  Един. Всего В том числе по годам реализации 
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п/п измер. Программы 

2020 2021 
202

2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях 

приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством 
шт. 12 12   

2  шт. 0  0  

3  шт. 0   0 

 Итого  12 12 0 0 

IV. Объемы и источники финансирования Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, окружного, бюджета Чукотского муниципального района и сельских поселений, а также внебюджетных 

источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 61 381,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 54 683,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 349,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 349,4 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 38 017,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 38 017,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 20 339,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 15 650,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 344,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 344,6 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 3 014,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 004,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 11. 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на 

основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом 

Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной 

субъекта Российской Федерации. 

Таблица 11 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2022 годах 

№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
«Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности» -  всего,  

Объем финансирования – всего, 51 371,9 44 673,1 3 349,4 3 349,4 

- федеральный бюджет 38 017,6 38 017,6 0,0 0,0 

- окружной бюджет 10 339,9 5 650,7 2 344,6 2 344,6 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 3 014,4 1004,8 1004,8 1004,8 

 в том числе:      

1.1 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, всего 

Объем финансирования – всего, 11 699,8 5 001,0 3 349,4 3 349,4 

- федеральный бюджет 1 519,4 1 519,4 0,0 0,0 

- окружной бюджет 7 166,0 2 476,8 2 344,6 2 344,6 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 3 014,4 1004,8 1004,8 1004,8 

 в том числе:      

а) 

Строительство (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельских поселениях 

Муниципального района – всего 

Объем финансирования – всего, 3 014,4 1004,8 1004,8 1004,8 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 2 110,2 703,4 703,4 703,4 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 904,2 301,4 301,4 301,4 

б) 

Строительство (приобретение) жилья  в сельских 

поселениях Муниципального района для молодых 

семей и молодых специалистов – всего 

Объем финансирования – всего, 8 685,4 3 996,2 2 344,6 2 344,6 

- федеральный бюджет 1 519,4 1 519,4 0,0 0,0 

- окружной бюджет 5 055,8 1 773,4 1 641,2 1 641,2 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 2 110,2 703,4 703,4 703,4 

1.3 
Строительство жилья, предоставляемого гражданам 

по договору найма жилого помещения 

Объем финансирования – всего, 11 669,3 11 669,3 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 10 735,7 10 735,7 0,0 0,0 

- окружной бюджет 933,6 933,6 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

1.4 
Реализация проектов по благоустройству сельских 

территорий 

Объем финансирования – всего, 28 002,8 28 002,8 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 25 762,5 25 762,5 0,0 0,0 

- окружной бюджет 2 240,3 2 240,3 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

2 
«Территориальное планирование и 

градостроительное зонирование» – всего, 

Объем финансирования – всего, 10 010,0 10 010,0 0,0 0,0 

в том числе за счет средств:     

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 

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

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

 в том числе:      
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№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 

Обеспечение органов местного самоуправления 

документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

Объем финансирования – всего, 10 010,0 10 010,0 0,0 0,0 

в том числе за счет средств: 
    

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 10,0 10,0 6,0 6,0 

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

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

  Итого по всем мероприятиям Программы 

Объем финансирования – всего, 61 381,9 54 683,1 3 349,4 3 349,4 

- федеральный бюджет 38 017,6 38 017,6 0,0 0,0 

- окружной бюджет 20 339,9 15 650,7 2 344,6 2 344,6 

- районный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 3 014,4 1004,8 1004,8 1004,8 

 

X. Механизм реализации Программы 

  

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год; 

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование 

мероприятий Программы; 

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах 

реализации мероприятий Программы. 

  

XI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы 

 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию 

благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению 

налогооблагаемой базы местного бюджета.  

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и 

содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.  

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению 

демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий 

год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей. 
 


