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№ 51-2 от 20 Декабря 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2019 г. № 715 

с.  Лаврентия     

                                         

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 - 2022 годы» 

  
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 прилагаемую муниципальную программу «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020 -2022 годы». 

2. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный на 2017-2019 годы»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 года № 424 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2017 года № 179 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 года № 456 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2018 года № 146 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.08.2018 года № 268 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.12.2018 года № 535 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2019 года № 123 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.10.2019 года № 616 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

4. 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 

 

Утверждена   

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «16» декабря 2019 г. № 715 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 

2022 годы»» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 - 

2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2019 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2020 -2022 годы»  

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 329-рг «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

 

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

 

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

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»; 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы»; 

 

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 
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Цели муниципальной 

Программы              

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным 

рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

Повышение качества социально значимых видов хлеба; 

Обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной 

молочной продукцией. 

 

Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально – значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

Сохранение цен на молочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 

Расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции.      

Повышение качества молочной продукции. 

 

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

Программы 

 

Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба. 

    Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

 

Объѐм отгруженных товаров пищевой и перерабатывающей промышленности собственного производства; 

объѐм производства социально значимых видов хлеба; 

объѐм производства молочной продукции. 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 49 723,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 16 574,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16 574,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16, 574,5 тыс. рублей; 

из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 43 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 14 400,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –  14 400,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14 400,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6 523,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 174,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 174,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 174,5 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

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

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» всего 43 636,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 43 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 14 400,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –  14 400,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14 400,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 436,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 145,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 145,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 145,5 тыс. рублей; 

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

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» всего 6 087,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6 087,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 029,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 029,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 029,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый 

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

 

Ожидаемые            результаты 

реализации  Программы    

 

 

 

- гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района социально значимыми видами хлеба, по доступным 

фиксированным  ценам; 

- увеличение объема производства кисломолочной продукции; 

- увеличение среднедушевого потребления кисло –молочных продуктов; 

- расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

Пищевая промышленность в районе является жизненноважной отраслью, от состояния и развития которой зависит обеспеченность населения социально значимыми 

видами хлеба в объемах и ассортименте, достаточных для удовлетворения потребностей человека. Развитие пищевой промышленности в Чукотском районе предусматривает 

финансовое обеспечение, а также механизмы реализации мероприятий Программы. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой промышленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения района 

качественными пищевыми продуктами.  

В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой промышленности предпочтительной становится практика разработки и принятия отраслевых программ. 

Существенную роль в районе играет хлебопекарное производство. 

Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных условий функционирования хлебопекарного сектора необходима поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей производителей видов хлеба доступных к потреблению широкими слоями населения. 

В связи с высокими затратами предприятия на производство социально значимых видов хлеба, складывается высокая экономически обоснованная цена реализации. Для 

реализации населению хлеба по доступным ценам необходимо оказывать финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство социально значимых видов хлеба на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве 

социально значимых видов хлеба. 

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в 

питании и здоровье людей.  

Кисломолочные продукты были первыми продуктами, приготовленными из молока. Кисломолочные напитки заслужено пользуются признанием потребителей. 

Следование принципам правильного, рационального питания – залог здоровья и отличного самочувствия в любом возрасте. При этом важно не только регулярно 

соблюдать режим приема пищи, но и вводить в рацион разнообразные и полезные продукты. Одной из обязательных составляющих здорового питания являются кисломолочные 

изделия. 

Установлено, что этот продукт содержит свыше ста ценнейших компонентов. В него входят все необходимые для жизнедеятельности организма вещества: белки, жиры, 

углеводы, минеральные соли, витамины. Эти компоненты молока хорошо сбалансированы, благодаря чему легко и полностью усваиваются. 

Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноценность и способствует лучшему усвоению всех компонентов. 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов реализации. При производстве кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в 

связи с чем повышаются затраты предприятия. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по выпуску кисломолочной продукции, складывается высокая себестоимость одной 

единицы продукции. При реализации по высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот предприятия, снизится конкурентоспособность, что приведет к 

порче нереализованной продукции, а так же к увеличению убытков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что может повлиять на цену реализации продукции. 

Несмотря на то, что производитель кисломолочной продукции  работает в условиях ограниченных сырьевых ресурсов, наметилась тенденция к увеличению ассортимента 

производства кисломолочной продукции. Для повышения спроса  потребления населением кисломолочной продукции и повышения конкурентоспособности необходимо 

сдерживать рост цен на продукцию.  При фиксированной стоимости готовой продукции, увеличится  объем реализации,   при увеличении  объема реализации продукции снизится 

себестоимость продукции. Для достижения поставленных целей необходима поддержка муниципального предприятия производящего кисломолочную продукцию. 

Основные положения Программы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 
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2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы являются: 

1) стабильность обеспечения населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления 

для активного и здорового образа жизни; 

2) повышение качества социально значимых видов хлеба; 

3) сохранение устойчивого функционирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пищевой промышленности и обеспечение населения продукцией 

производимой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями пищевой промышленности по доступным ценам; 

4) обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной молочной продукцией. 

 

Основными задачами Программы являются: 

- Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально –значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

- сдерживания роста цен на кисло –молочную продукцию. 

- повышение качества производимой  молочной продукции. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает две подпрограммы: 

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

на 2020-2022 годы» позволит оказывать финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых 

видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при 

производстве социально значимых видов хлеба; 

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

образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» позволит обеспечить развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства 

молока и молочных продуктов, реализуемых населению, повысить рентабельность производства, создать дополнительные рабочие места, снизить количество попадаемой на 

прилавки некачественной молочной продукции. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 49 723,5 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2020 году – 16 574,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16 574,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16 574,5 тыс. рублей; 

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

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

6. Механизм реализации Программы 

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

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Подпрограмм Муниципальной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского 

муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем выпуска 

продукции 

годы 

2020 2021 2022 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 223,9 223,9 223,9 

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

8. Мероприятия программы 

Мероприятия Программы предусматривают: 

- Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба. 

- Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

10. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: гарантированное обеспечение  населения Чукотского муниципального района социально 

значимыми видами хлеба, по доступным фиксированным  ценам, увеличение объема производства кисломолочной продукции, увеличение среднедушевого потребления 

кисломолочных продуктов, расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

 

Приложение 1 

К Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА  

«ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ХЛЕБА НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 -2022 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы» 

 

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

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»             

  

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

 

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

 

  

Цели Подпрограммы 

 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным 

рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

Повышение доступности и качества социально значимых видов хлеба; 

 

Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально – значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 
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Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба. 

 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 43 636,5 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2020 году – 14 545,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14 545,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14 545,5 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 43 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 14 400,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14 400,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14 400,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 436,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 145,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 145,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 145,5 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый 

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

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

Хлебопекарное производство в Чукотском муниципальном районе является жизненноважной отраслью, от состояния и развития которой 

зависит обеспеченность населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, достаточных для удовлетворения потребностей человека. Для стабильного 

обеспечения населения Чукотского муниципального района хлебопекарной продукцией требуется финансовая поддержка, а также иные механизмы предусмотренные 

мероприятиями Программы. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой промышленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения района 

качественными хлебобулочными изделиями.  

В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой промышленности предпочтительной становится практика разработки и принятия отраслевых программ. 

Существенную роль в районе играет  хлебопекарная промышленность. 

Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных условий функционирования хлебопекарного сектора необходима поддержка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей производителей социально значимых видов хлеба. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на производство социально значимых видов хлеба, складывается высокая 

экономически обоснованная цена реализации. Для реализации населению хлеба по доступным ценам необходимо оказывать финансовую поддержку юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по 

нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является: 

-  стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления 

для активного и здорового образа жизни; 

- повышение доступности и качества социально значимых видов хлеба; 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально –значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрено мероприятие на поддержку производства и реализации социально значимых видов хлеба.  

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 43 636,5 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 14 545,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14 545,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 14 545,5 тыс. рублей; 

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

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках 

реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и принятие нормативно правовых актов Чукотского муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2020 2021 2022 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 223,9 223,9 223,9 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение  1 

к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых 

видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы»  Муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

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

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства и реализации 

социально значимых видов хлеба 
2020-2022 43 636,5 43 200,0 436,50 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2020 14 545,5 14 400,0 145,5 0,0 

2021 14 545,5 14 400,0 145,5 0,0 

2022 14 545,5 14 400,0 145,5 0,0 
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Приложение 2 

К Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

ПОДПРОГРАММА  

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 ГОДЫ»  

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

«Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

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

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»              

  

Основной разработчик  

Подпрограммы 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

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

 

  

Цели Подпрограммы 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной 

молочной продукцией. 

 

Расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции.      

Повышение качества производимой молочной продукции. 

 

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

 

    Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 6 087,0 тыс. рублей: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6 087,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 029,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 029,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 029,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый 

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

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

Агропромышленное производство играет важную роль в обеспечении населения Чукотского района продуктами питания и жизнеобеспечении сельского населения.  

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в 

питании и здоровье людей.  

Экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал муниципального образования не позволяет круглогодичный завоз кисломолочной продукции. 

Присутствие местного производства кисломолочной продукции позволит круглогодично и бесперебойно обеспечивать население района молочными продуктами, а так же  

является серьезным стабилизирующим фактором сдерживания цен на продукцию, завозимую из-за пределов района. 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов производства и завоза указанной продукции из центральных районов страны. При производстве 

кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в связи, с чем повышаются затраты предприятия. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по выпуску кисломолочной продукции, складывается высокая себестоимость одной 

единицы продукции. При сохранении высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот предприятия, снизится конкурентоспособность с товарами, 

завезенными из центральных районов страны, что приведет к порче нереализованной продукции, а так же к увеличению убытков предприятия, что может повлиять на цену 

реализации продукции. 

Основные положения подпрограммы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

Комплексное решение обозначенных задач  позволит обеспечить развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных 

продуктов реализуемых населению, повысить рентабельность производства, создать дополнительные рабочие места, снизить количество попадаемой на прилавки некачественной 

молочной продукции. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является: 

- Обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной молочной продукцией. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции;      

- повышение качества производимой молочной продукции. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению поддержки на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции.  

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 6 087,0 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 2 029,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 029,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 029,0 тыс. рублей; 

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

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

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2020 2021 2022 

2 3 4 5 6 

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

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2020 -2022 годы» 

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

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.     Поддержка на создание благоприятных 

условий для устойчивого производства 

молочной продукции 

 

2020-2022 6 087,0 0,0 6 087,0 0,0 Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2020 2 029,0 0,0 2 029,0 0,0 

2021 2 029,0 0,0 2 029,0 0,0 

2022 2 029,0 0,0 2 029,0 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2019 г. № 716 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

Чукотского муниципального района 

 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Чукотском муниципальном районе, создания открытой информационной среды для инвесторов, 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского муниципального района. 

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

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

Чукотский муниципальный район (А.А Добриева). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

«16» декабря 2019 г. № 716 

 

ПЛАН 

СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В Чукотском муниципальном районе 

Раздел II. ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

№ 

п/

п 

Наименование 

инвестиционно

го 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 

эсплуатац

ию 

Фактическое 

состояние <4> 

Документ 

основание 

<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 Система 

теплоснабжени

я, 

централизованн

ая система 

водоснабжения 

Концессионер/

муниципальная 

с.п. 

Лаврентия 

Реконструкц

ия/модерниз

ация 

2020/2028 

Не 

определен 

Планирование Федеральный 

закон от 

21.07.2005г. 

№115-ФЗ «О 

концессионн

ых 

соглашениях

» 

Не 

определе

на 

Не определена Не 

определена 

 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.12.2019 г. № 718 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об Управлении промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 38 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2006 г. № 144, в связи с организационными изменениями, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об  Управлении промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно 

приложению.  

2. Признать утратившим силу постановление  от «24» апреля 2019 г. № 124 «Об утверждении Положения об Управлении промышленной политики и закупок для 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам 

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

 

И.о. Главы Администрации            В.Г. Фирстов 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального  образования Чукотский муниципальный район от «17» декабря 2019 

г. № 718 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от «17» декабря 2019 г. № 718 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Управлении промышленной  политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 
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1.1. Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Управление) в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный, муниципальными правовыми актами 

органов и должностных лиц местного самоуправления, а также настоящим положением. 

1.2. Полное наименование Управления – Управление промышленной  политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.3. Сокращенное наименование Управления – УпПП. 

1.4. Управление является отраслевым подразделением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и подконтрольно Главе 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. В структуру Управления входят: 

отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи; 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли; 

Структура Управления приведена в приложении к настоящему Положению.  

2. Основные задачи Управления 

2.1. Основной задачей Управления является проведение единой государственной и муниципальной политики в области архитектуры, градостроительства, 

промышленности, транспорта, торговли, топливно-энергетического комплекса, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, развития и содержания дорожной сети, благоустройства территорий а также по организации муниципального управления, координации деятельности в указанных 

сферах всех органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района и осуществление муниципального 

контроля в пределах своей компетенции. 

2.2. Основными направлениями деятельности Управления являются: 

 регулирование и осуществление муниципального управления в рамках полномочий, предоставленных органам местного самоуправления для решения вопросов 

местного значения муниципального района, предусмотренных пунктами 4-7,18,20,22 части 1 статьи 14, пунктами 4-6,14,15,15.1,17,18,34,36 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также регулирование отношений и осуществление 

муниципального управления в сферах деятельности, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, на территории Чукотского муниципального района. 

- в случае передачи органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 10,19,21,28, части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район регулирование и осуществление 

муниципального управления, в том числе муниципального контроля на территории соответствующих сельских поселений, в рамках переданных Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район полномочий. 

3. Основные функции Управления 

Управление в соответствии с возложенными на него задачами и направлениями деятельности осуществляет следующие функции: 

в сфере архитектуры и градостроительства:  

 Осуществляет подготовку документов на выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

 Осуществляет подготовку уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51 и пунктом 5 части 19 статьи 55 

Градостроительного Кодекса РФ, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов; 

 Осуществляет подготовку документов о  принятии решений 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 Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 

 разрабатывает и осуществляет градостроительные мероприятия, направленные на комплексное социально-экономическое развитие района; 

 обеспечивает действенный контроль за реализацией утвержденной градостроительной проектно-планировочной документации с учетом применения наиболее 

экономичных приемов и методов планировки и застройки населенных мест, развития инженерного оборудования, благоустройства и озеленения; 

 участвует в создании выразительного, индивидуального архитектурного облика сельских поселений Чукотского муниципального района  путем формирования 

градостроительных ансамблей, общественных центров, площадей, улиц, пешеходных зон, бережного сохранения и гармоничного использования исторических архитектурных 

памятников и природных ландшафтов; 

 определяет и обеспечивает рациональную структуру жилищно-гражданского строительства с учетом национальных, природно-климатических и демографических 

условий регионов, широкого использования местных строительных материалов; 

 обеспечивает рациональное использование земельных ресурсов при размещении объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного 

назначения; 

 содействует разнообразным формам и методам проектирования, строительства и реконструкций, ремонта и реставрации в условиях рыночной экономики; 

 занимается изучением спроса и предложения, состояния конъюнктуры рынка инвестиций проектных работ и услуг, использование конкуренции проектировщиков, 

заказчиков и подрядчиков в целях повышения уровня архитектурных решений по эффективности градостроительных мероприятий; 

 обеспечивает контроль за качеством жилищно – гражданского и производственного строительства, соблюдением стандартов при производстве строительных 

материалов и изделий; 

 контролирует разработку, согласование и экспертизу всех видов градостроительной проектно-планировочной документации; 

 осуществляет постоянный контроль за реализацией градостроительной и проектной документацией и ведение авторского надзора проектными организациями; 

 участвует в рассмотрении и согласовании территориальной комплексной схемы градостроительного планирования территории Чукотского муниципального 

района, муниципальных программ по вопросам жилищного строительства, развития инженерной и транспортной инфраструктур, расселения и размещения производительных сил 

и иным вопросам территориального развития, затрагивающим интересы района; 

 оказывает органам местного самоуправления методическую и методологическую поддержку по разработке и утверждению в установленном порядке правил 

землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района, а также по внесению изменений в действующие правила землепользования и застройки; 

 участвует в разработке и реализации градостроительных разделов муниципальных программ социально-экономического развития Чукотского муниципального 

района, содержащих вопросы архитектуры, градостроительства, строительства, реконструкции, модернизации жилого фонда и жилищно-коммунального хозяйства;  

 осуществляет ведение градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

 осуществляет взаимодействие с заинтересованными организациями, направленное на развитие архитектурного искусства, охрану произведений архитектуры, 

памятников истории ландшафтов, а также на обеспечение реконструкции районов исторической застройки; 

 участвует в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности  поселений Чукотского муниципального 

района. 

 согласовывает паспорта для отвода земельных участков под строительство объектов различного назначения и выдает по заявкам заказчиков-застройщиков 

архитектурно-планировочные задания и контролирует освоение и использование выделенных для строительства земельных участков; 

 осуществляет по поручению заказчиков-застройщиков подготовку исходно-разрешительной документации, получение технических условий и необходимых 

согласований в целях предварительного выбора участка и подготовку документов для выдачи разрешения на строительство объекта; 

 осуществляет подготовку документов в целях выдачи разрешений (специальных разрешений) на строительство объектов недвижимости, а также регистрацию в 

установленном порядке этапов выполнения инженерных изысканий для строительства, выдает разрешения на строительно-монтажные работы в соответствии с полномочиями; 

 осуществляет регистрацию (выдачу разрешений) производства инженерных изысканий, подготавливает исходную и разрешительную документацию по сносу 

(разработке) зданий, сооружений и зеленых насаждений; 

 ведет дежурный план застройки, инженерных сооружений, сетей коммуникаций с внесением текущих изменений; 

 осуществляет формирование и ведение архивных фондов инженерных изысканий для строительства на территории муниципального образования, использует и 

распоряжается топографо-геодезическими и геологическими фондами, координирует работы по топографо-геодезическому обеспечению территории; 

 участвует в создании информационной системы, банка данных и организует информационное обеспечение органов местного самоуправления и иных участников 

градостроительной деятельности по вопросам архитектурной и градостроительной деятельности на подведомственной территории; 

 осуществляет поэтапный контроль за строительством объектов, осуществляет контроль за ведением регистра строящихся зданий, участвует в формировании 

системы учета и технической инвентаризации объектов недвижимости всех форм собственности; 

 обеспечивает в установленном порядке проведение государственной экспертизы и утверждение градостроительной документации, градостроительных разделов 

муниципальных программ, схем и планов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, финансируемых за счет средств муниципального образования и 

внебюджетных фондов, а также градостроительной и проектной документации объектов, финансируемых из других источников, по вопросам безопасности, энергоснабжения, 

соблюдения нормативных требований и требований архитектурно-планировочного задания; 

 участвует в подготовке материалов по инвентаризации земель, находящихся в государственной собственности, передаче земельных участков в муниципальную, 

частную собственность, в пользование и аренду; 

 осуществляет в  установленном  порядке подготовку  документов  в  целях выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

 организует мероприятия по общественному обсуждению (публичным слушаниям) проектов, связанных со строительством, размещением объектов на территории 

Чукотского муниципального района, подлежащих экологической экспертизе в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 исполняет функции заказчика-застройщика по объектам, финансируемым за счѐт бюджетных средств всех уровней; 

 ведет работу по подготовке технических заданий, получению технических условий на выполнение инженерно-строительных изысканий и проектных работ; 

 осуществляет проведение экспертиз и согласований проектно-сметной документации (далее - ПСД); 
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 осуществляет проверку комплектности и качества разработанной ПСД, оформление разрешительной градостроительной документации на производство 

строительно-монтажных и подготовительных работ передачу еѐ в установленные сроки подрядной организации;  

 осуществляет подготовку смет на возмещение затрат по своевременному освобождению отведѐнных под строительство площадок от зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций и зелѐных насаждений, мешающих строительству; 

 осуществляет проверку сметной документации по объектам строительства, реконструкции и ремонта, финансируемых за счѐт бюджетных средств; 

 осуществляет контроль за своевременным финансированием проектных и строительно-монтажных работ; 

 осуществляет технический контроль за строительством, реконструкцией и ремонтом объектов с решением следующих основных задач: 

контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов; 

контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным 

решениям и требованиям нормативных документов; 

принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в ПСД, еѐ пересмотр и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости 

строительства; 

проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов,  сертификатов, 

лабораторных  испытаний и др.; 

контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства; 

освидетельствование совместно с представителями строительно-монтажных организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве 

последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ; 

контроль за соответствием объѐмов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ (форма КС-2, КС-3) проектно-сметной 

документации; 

проведение учѐта объѐмов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также стоимости некачественно выполненных подрядной организацией 

строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефектов; 

контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съѐмки смонтированных 

конструкций, частей зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в неѐ изменений в связи с выявленными недостатками 

при производстве строительно-монтажных работ; 

контроль исполнения строительно-монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора, органов государственного строительного надзора и 

технического надзора заказчика выявленных дефектов и недостатков при производстве и приѐмке строительно-монтажных работ; 

 участвует в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации и оформлении документации на консервацию или временное 

прекращение строительства объекта, а также организация проведения работ по оценке технического состояния объектов после расконсервации или передаче объекта другой 

строительно-монтажной организации для продолжения работ; 

 участвует в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора и финансового контроля, а также ведомственными инспекциями и 

комиссиями; 

 извещает органы государственного строительного надзора о всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объѐмах работ по ликвидации аварий; 

 определяет даты проведения комиссии и оформление акта приѐмки объектов строительства, ремонтных объектов, объектов реконструкций и капитальных 

ремонтов; 

 осуществляет контроль за ходом строительства объектов, финансируемых за счет средств бюджета. 

в сфере транспорта и дорожной деятельности: 

 участвует в разработке перспективных планов и программ дорожного строительства на территории Чукотского муниципального района, ремонта автомобильных 

дорог общего пользования; 

 разрабатывает программы улучшения качества транспортного обслуживания населения Чукотского муниципального района; 

 участвует в разработке маршрутов и расписаний движения общественного транспорта, в составлении паспортов на маршруты; 

 осуществляет дорожную деятельность по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения общего пользования, а также иную деятельность в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, предусмотренной федеральным законодательством в границах сельских поселений 

Чукотского муниципального района, в границах Чукотского муниципального района; 

 осуществляет муниципальный дорожный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах 

сельских поселений Чукотского муниципального района, в границах Чукотского муниципального района; 

 осуществляет подготовку документов (специального разрешения) на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов; 

в жилищно-коммунальной сфере: 

 участвует в реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, региональными и муниципальными программами основных направлений 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района и Чукотского автономного округа; 

 разрабатывает и обеспечивает исполнение муниципальных программ, связанных с деятельностью организаций жилищно-коммунального хозяйства; 

 обеспечивает контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 

 разрабатывает проекты развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

 содействует внедрению новых ресурсосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

 организует взаимодействие с государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства в пределах своей компетенции; 

 оказывает в пределах своей компетенции методическую и организационную помощь организациям жилищно-коммунального комплекса; 

 участвует в рассмотрении и разработке технико-экономических обоснований тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

 оказывает организационную, методическую и техническую помощь при проведении общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах; 

 организует, в предусмотренных законодательством случаях, проведение конкурсов по выбору управляющих организаций, предоставляющих услуги по 

управлению многоквартирными домами; 

 ведет учет созданных на территории Чукотского муниципального района товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных, иных 

специализированных кооперативов, управляющих компаний, предоставляющих услуги по управлению многоквартирными домами, организует постоянное взаимодействие с их 

руководителями; 

 содействует созданию правовых и экономических условий, обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование организаций жилищного-

коммунального хозяйства по надлежащему техническому и санитарному содержанию жилищного фонда;  

 осуществляет контроль за деятельностью: 

 организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих  водоснабжение и водоотведение в сельских поселениях Чукотского муниципального района, уборку и 

санитарную очистку территорий, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, содержание и ремонт дорожно-мостового хозяйства, объектов благоустройства и озеленения;  

организаций, оказывающих банно-прачечные, гостиничные и ритуальные услуги населению;  

организаций коммунальной энергетики, осуществляющих снабжение населенных пунктов электрической и тепловой энергией; 

 непосредственно участвует в реализации на территории Чукотского муниципального района государственной политики в сфере ценообразования в жилищно-

коммунальном хозяйстве, торговле, транспорте и иных сферах в соответствии с компетенцией Управления; 

 осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории сельских поселений Чукотского муниципального района, в соответствии с федеральным 

законодательством и нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального района; 

в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса: 

 обеспечивает организацию завоза топливно-энергетических ресурсов для нужд населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского муниципального района; 

 участвует в согласовании размещения объектов электроэнергетики на территории Чукотского муниципального района; 

 участвует в разработке и проведении скоординированной политики в области цен и тарифов, платежей и сборов, определении размеров субсидий; 

 разрабатывает муниципальные программы, связанные с возмещением части затрат организациям жилищно – коммунального хозяйства за используемые топливно-

энергетические ресурсы и обеспечивает их своевременное исполнение; 

 реализует государственную политику в области повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и энергосбережения; 

 участвует в планировании и реализации рационального размещения производительных сил, комплексном экономическом и социальном развитии Чукотского 

муниципального района; 

 осуществляет мониторинг подготовки и прохождения объектами электроэнергетики осенне-зимнего периода; 

 участвует в разработке муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

  организует информационное обеспечение на территории Чукотского муниципального района мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

 осуществляет иные полномочия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

в сфере благоустройства: 

garantf1://12071109.3/
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 осуществляет комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории сельских поселений Чукотского муниципального района мероприятий по 

содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории сельского поселения; 

 участвует в осуществлении муниципального контроля за соблюдением установленных правил благоустройства территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района;   

в сфере торговли и обеспечения населения социально-значимыми продуктами питания: 

 осуществляет контроль над деятельностью организаций торговли независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в части обеспечения 

сельских жителей Чукотского муниципального района социально-значимыми продуктами питания; 

 осуществляет подготовку и заключение соглашений на поставку социально-значимых продуктов питания, ввозимых в Чукотский муниципальный район; 

 участвует в разработке планов развития и размещения в Чукотском муниципальном районе организаций торговли, сферы услуг, приема их в эксплуатацию; 

 производит анализ и осуществляет контроль наличия, поступления и реализации социально-значимых продуктов питания в целом по Чукотскому муниципальному 

району и в разрезе сельских поселений района; 

  

4. Обеспечение деятельности Управления 

4.1. Управление для осуществления возложенных задач и функций имеет право: 

 участвовать в рассмотрении и вносить предложения по вопросам, относящимся к его компетенции; 

 принимать участие в разработке и реализации региональных и муниципальных  программ; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений информацию, необходимую 

для осуществления задач и функции, возложенных на Управление; 

 использовать в установленном порядке банк данных Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 оказывать консультативную помощь предприятиям, организациям, населению района по вопросам, находящимся в компетенции Управления; 

 участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством жилых домов и объектов социального назначения; 

 в соответствии с законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами контролировать деятельность муниципальных унитарных предприятий, 

находящихся в ведомственном подчинении Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 участвовать в согласовании отвода земель под все виды хозяйственной деятельности; 

 подготавливать проекты нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

 определять в каждом конкретном случае стадийность, состав и объем проектирования, необходимость разработки эскизных проектов, вариантного и конкурсного 

проектирования для объектов, имеющих важное архитектурное и градостроительное значение; 

 беспрепятственно посещать и производить контроль за ходом работ на любых объектах строительства, предприятиях, выпускающих строительные материалы, 

изделия и конструкции, независимо от ведомственной подчиненности этих предприятий и форм собственности, в соответствии с федеральными законами; 

 вносить Главе Администрации предложения о приостановлении проектных и строительных, ремонтных и реставрационных работ, выполняемых с нарушением 

утвержденной технической документации, отклонять от согласований проекты, не отвечающие нормативным архитектурно-градостроительным требованиям и архитектурно-

планировочным заданиям, выданным органами архитектуры и градостроительства; 

 возбуждать перед соответствующими государственными органами вопрос о привлечении в установленном порядке к административной и уголовной 

ответственности или наложении в установленном порядке штрафных санкций на лиц, организации, виновных в самовольном строительстве, в нарушении градостроительной 

дисциплины, действующего законодательства в области строительства и архитектуры, правил благоустройства сельских поселений, а также на руководителей предприятий, на 

территории которых совершены эти правонарушения; 

 прекращать производство топо-геодезических и инженерно-геологических изысканий, разбивочных работ и раскопок, выполняемых с нарушением действующих 

инструкций и нормативов, или без разрешения, выданного в установленном порядке; 

 создавать в необходимых случаях временные творческие коллективы проектировщиков, экспертные группы с привлечением к работе в них на договорной основе 

архитекторов и других специалистов; 

 требовать и получать в пределах своих полномочий статистические данные от соответствующих органов статистики, организаций, учреждений, предприятий, 

расположенных на подведомственных территориях, а также плановые и отчетные данные по вопросам, отнесенным к компетенции Управления. 

5. Взаимоотношения с другими 

отраслевыми подразделениями Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

5.1. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими отраслевыми подразделениями Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с подразделениями органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления, общественными организациями, а 

также с другими организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

6. Ответственность Управления и его должностных лиц 

6.1. Управление и должностные лица Управления несут ответственность за выполнение возложенных на него задач и функций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района. 

7. Руководство Управлением 

7.1. Управление возглавляет начальник Управления, который назначается на должность и освобождается от нее главой Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

7.2. Начальник Управления: 

- руководит деятельностью Управления, контролирует исполнение и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на  Управление задач и функций;  

         - вносит предложения о назначении на должность и освобождении от должности сотрудников Управления;  

7.3. В период отсутствия начальника Управления исполнение его должностных обязанностей возлагается на иного муниципального служащего в соответствии с 

распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение  

к Положению об Управлении промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

СТРУКТУРА 

Управления промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.12.2019 года № 719 

с.  Лаврентия  

                                         

Об утверждении муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности 

на территории Чукотского муниципального района на 

2020-2022 годы» 

 

  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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, 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 10 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-

2022 годы». 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1. от 20.10.2016 г № 309 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2017-2019 годы»; 

2.2. от 06.12.2017 г № 416 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г № 309; 

2.3. от 16.04.2018 г № 127 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г № 

309»; 

2.4. от 19.11.2018 г № 505 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г № 

309»; 

2.5. от 20.03.2019 г № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г № 309»; 

2.6. от 12.08.2019 г № 460 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г № 

309». 

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

Чукотский муниципальный район (А.А.Добриева). 

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

Утверждена   
Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «17» декабря 2019 г. № 719 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2019 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 

2020-2022 годы» 

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.11.2019 года № 325-рг «О разработке 

муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-

2022 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

  

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Программы              

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

 

-Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе.  

- выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда.   

-подготовка межевых планов для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков в сельских  поселениях  Лаврентия, 

Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен. 

-проведение оценки рыночной стоимости; 

-запросы сведений о наличии правообладателя на бесхозяйные объекты недвижимости. 

                       

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Муниципальной 

программы 

Количество объектов бесхозяйного имущества, принятых в муниципальную собственность; 

Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация; 

Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости; 

Доля кадастровых работ по формированию и постановке на учет земельных участков от общего числа запланированных; 

Доля сформированных земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности от 

общего числа запланированных; 

Количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, в которых имеется муниципальная 

собственность. 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  

9312,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году –  3104,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –  3104,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –3104,0 тыс. рублей. 

Объѐмы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

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

Ожидаемые            результаты 

Программы   

 

Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот; 

-повышение эффективности использования муниципального имущества; 

- обеспечение возможности проведения работ по ремонту объектов жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района и сельских  

поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен 

- предоставление возможности жителям района использования права на приватизацию жилого фонда. 

-проведение комплекса земельно-кадастровых работ по инвентаризации земель Чукотского муниципального района и формирование 

земельных участков. 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области разграничения собственности на 

территории Чукотского муниципального района. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы являются Гражданский,   Жилищный,     Бюджетный    и  Земельный  кодексы  
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Российской Федерации, закон Российской Федерации 4 июля 1991 года № 1541-1  « О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», приказы Минэкономразвития 

России от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». 

Анализ основных показателей состояния жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района  свидетельствует о том, что район характеризуется высоким 

уровнем износа недвижимого имущества, что оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие района.  

Реестр объектов недвижимости и земельных участков необходимых для постановки на государственный кадастровый учет 

№п/п Наименование 

сельских поселений 

Количество  незарегистрированных  

объектов недвижимости  (шт.) 
Количество незарегистрированных земельных участков  (шт.) 

  Всего В т.ч. жилфонд  Нежилой фонд Всего В т.ч. жилфонд  Нежилой фонд 

1 ЛАВРЕНТИЯ 51 1 50 19 - 19 

2 ЛОРИНО 98 70 28 4 - 4 

3 УЭЛЕН 30 - 30 3 - 3 

4 ИНЧОУН 19 9 10 1 - 1 

5 ЭНУРМИНО 16 12 4 1 - 1 

6 НЕШКАН 12 5 7 1 - 1 

  ИТОГО 226 97 129 29 0 29 

 

Основными проблемами, которые препятствуют обновлению и ремонту нежилого и жилого фонда района и обеспечение граждан возможности провести бесплатную 

приватизацию жилых помещений является отсутствие финансовых ресурсов. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

      Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе. 

Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов 

жилищного фонда.   

Подготовка межевых планов для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков в сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, 

Инчоун, Уэлен. 

Проведение оценки рыночной стоимости; 

Запрос сведений о наличии правообладателя на бесхозяйные объекты недвижимости. 

 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 9 312,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году –     3104,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –   3104,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3104,0 тыс. рублей. 

Уточнѐнные объѐмы финансирования по видам  мероприятий отражены  в приложении № 1. 

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

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

6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

финансовых средств на выполнение запланированных работ. 

Для реализации мероприятий Муниципальной программы разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района не требуется. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

годы 

2020 2021 2022 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, согласно приложению № 2 ед. 226 - - 

2 
Работы по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный 

кадастровый учѐт земельных участков, согласно приложению № 3 
ед. 29 - - 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

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

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- обеспечение регистрации права муниципальной собственности на все нежилые и жилые помещения находящееся в реестре муниципального имущества в Чукотском 

муниципальном районе. 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2020-2022 годы» 

 

Перечень мероприятий  муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. 

рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

 местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 

Содержание и обслуживание казны, в том числе: 

выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов 

жилищного фонда 

2020-2022 7332,0 7332,0 0 Управление  ФЭ и 

ИО МО  

Чукотский 

муниципальный 

район 

2020 2444,0 2444,0 0 

2021 2444,0 2444,0 0 

2022 2444,0 2444,0 0 

2. 

 Ведение кадастра объектов недвижимости, в том числе: выполнение работ по 

землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на 

государственный кадастровый учѐт земельных участков 

2020-2022 1980,0 1980,0  Управление  ФЭ и 

ИО МО  

Чукотский 

муниципальный 

2020 660,0 660,0 0 

2021 660,0 660,0 0 

2022 660,0 660,0 0 
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район 

  

Всего по Программе 

2020-2022 9312,0 9312,0 0 Управление  ФЭ и 

ИО МО  

Чукотский 

муниципальный 

район  

2020 3104,0 3104,0 0 

2021 3104,0 3104,0 0 

2022 3104,0 3104,0 0 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2020-2022 годы» 

Реестр  

объектов на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных 

объектов жилищного фонда 

№  

п/п 

 

 

Наименование объекта 

Адрес 
Общая 

площадь, 

кв.м. 

Год исполнения 

Село Улица Номер дома 

2020 2021 2022 

1 Подстанция КТП - ТК 160/6/0,4 с.Уэлен -    - да - - 

2 Трансформаторная подстанция 2 КТП-630 с ТМ 630 Уэлен   -   - да - - 

3 Подстанция КСО с.Лорино  -   - да - - 

4 нежилое помещение  с.Лаврентия Дежнева 48 428,2 да  - 

5 нежилое помещение  с. Лаврентия Челюскинцев  7 1104,6 да - - 

6 нежилое помещение  с. Лаврентия  Сычева 19 200 да - - 

7 гараж  с. Лаврентия  Дежнева 52 717,7 да - - 

8 Здание топливо подстанции с.Уэлен Ленина 58а 63,8 да - - 

9 нежилое помещение  с. Инчоун Дежнева 48 428,2 да - - 

10 промбаза Иони - -  -   - да  - 

11 нежилое помещение  с.Лаврентия Дежнева 26   да - - 

12 промбаза Красная Еранга -  - -    да - - 

13 промбаза Ионивеем -       да - - 

14 нежилое помещение  с.Лаврентия Дежнева 45 93,8 да - - 

15 Нежилое здание (Склад)  с. Лаврентия Сычева 7А 395,2 да - - 

16 опорный пункт  с. Лорино Ленина 4а корп. 3 104,8 да - - 

17 нежилое помещение  с.Лорино Енок  18а бокс 5 103,8 да - - 

18 нежилое помещение  с.Лорино Енок  18а бокс 4 104,8 да - - 

19 нежилое помещение  с. Энурмино Енок  18а бокс 8 105,8 да - - 

20 недостроенная теплица в р-не бани в с. Лаврентия  с.Лаврентия Набережная      да - - 

21 квартира  с. Нешкан Ленина 26а кв. 1 70,3 да - - 

22 квартира  с. Нешкан Ленина  26а кв. 2 56,8 да  - 

23 квартира  с. Нешкан Ленина 26а кв. 4 57 да  - 

24 квартира  с. Нешкан Ленина 26а кв. 6 57,8 да  - 

25 квартира  с. Нешкан Ленина 26 кв 8 57,3 да  - 

26 нежилое здание  с. Нешкан Набережная  13в 100 да  - 

27 помещение (тренажерный зал) с.Лаврентия Набережная  11 205 да  - 

28 гараж СУ с. Нешкан Набережная  6   да  - 

29 КЛ-6 с. Нешкан ДЭС - ТП-3   1200 да  - 

30 КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-1 - ТП-Больница   460 да - - 

31 КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-1 - ТП-8   1160 да - - 

32 КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-2 - ТП-8   460 да - - 

33 КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-2 - ТП-6   590 да - - 

34 КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-3 - ТП-7   350 да - - 

35 КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-4 - ТП-5   370 да - - 

36 КЛ-6 с. Лаврентия от ДЭС до ТП-7 - КТПН-Водозабор   700 да - - 

37 КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до ж/д Набережная 12   25 да - - 

38 КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до ж/д  Сычева17 (1-й этаж)   120 да - - 

39 КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до ж/д  Сычева17   120 да - - 

40 КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до Столярка Набережная 7 Айсберг   80 да - - 

41 КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до ВЛ -0,4 кВ «Аэропорт»   90 да - - 

42 КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до ж/д Сычева 29   30 да - - 

43 КЛ-0,4 с. Лаврентия от ДЭС до ж/д Сычева 31   45 да - - 

44 КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-1 до Церковь   45 да - - 

45 КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-1 до ж/д Советская 7   25 да - - 

46 КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-1 до ВЛ-0,4 кВ  ИЖС   10 да - - 

47 КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-1 до ВЛ-0,4 кВ  №1   20 да - - 

48 КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-2 до ж/д  Дежнева-28   64 да - - 

49 КЛ-0,4 с. Лаврентия от ТП-2 до ж/д  Дежнева-31   250 да - - 

50 КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-2 до ж/д Советская-21а   70 да - - 

51 КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-2 до ж/д Сычѐва-22   160 да - - 

52 КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-2 до ВЛ-0,4 кВ   №2    40 да - - 

53 КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-3 до Котельная-1   160 да - - 

54 
КЛ-0,4 

 
от ТП-3 до Дежнева 48 (контора 

«Айсберг»)   20 

да - 
- 

55 КЛ-0,4  от ТП-3 до ж/д  Дежнева-49   210 да - - 

56 КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-3 до ВЛ-0,4 кВ  №3 ул. Дежнѐва   50 да - - 

57 КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-3 до Дежнева 50 (гараж Коммунхоза)   300 да - - 

58 
КЛ-0,4 

.Лаврентия от ТП-3 до Дежнева 52 (гараж МУП 

«Айсберг»)   50 
да - - 

59 КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-3 до КНС   300 да - - 

60 КЛ-0,4 .Лаврентия от ТП-4 до Вторчермет (гараж)   190 да - - 

61 
КЛ-0,4 

.Лаврентия от ТП-4 до Столярная мастерская МУП 

«Айсберг»   70 
да - - 

62 КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-6 до ж/д  Советская-22   80 да - - 

63 КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-6 до ж/д  Советская-27   70 да - - 

64 КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-6 до ж/д  Советская-29   50 да - - 

65 КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-6 до ж/д Дежнева-33   260 да - - 

66 КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-6 до ж/д Дежнева-33а   360 да - - 

67 КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП-6 до КНС   100 да - - 

68 КЛ-0,4 с.Лаврентия от ТП 7 до ж/д Дежнева-49   260 да - - 

69 КЛ-0,4 с.Лаврентия ТП "Больница" - до  ж/д Дежнева-6     110 да - - 

70 КЛ-6 с.Лорино Фидер ТП-1 - ТП-3   1000 да - - 

71 КЛ-6 с.Лорино Фидер ТП-1 - ТП-2   780 да - - 

72 КЛ-0,4 с.Лорино ДЭС - ТП-1 ввод-1   70 да - - 
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73 КЛ-0,4 с.Лорино ДЭС - ТП-1 ввод-2   70 да - - 

74 КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до Баня МУП «Айсберг»   100 да - - 

75 КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  ж/д ул. Ленина 8 (резерв)   290 да - - 

76 КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  Механические  мастерские   50 да - - 

77 КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина   50 да - - 

78 КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  ж/д Гагарина 16   30 да - - 

79 КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  ж/д Гагарина 17   30 да - - 

80 КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  ж/д Ленина 18   30 да - - 

81 КЛ-0,4 с.Лорино от ДЭС до  ж/д Енок 9   30 да - - 

82 КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-2 до Гараж ЧКХ   165 да - - 

83 КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-2 до ВЛ-0,4 кВ "Москва "    10 да - - 

84 КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 до ВЛ-0,4 кВ «Москва»   25 да - - 

85 КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 до  ВЛ-0,4 кВ «Чукотская»   130 да - - 

86 КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 до  Пожарный водоем  1   20 да - - 

87 КЛ-0,4 с.Лорино  от ТП-3 до  ж/д ул. Ленина 8   180 да - - 

88 КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 ул. Гагарина 9  56 да - - 

89 КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 ул. Гагарина 5  220 да - - 

90 КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 ул. Чукотская, 6  90 да - - 

91 КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-3 ул. Челюскинцев, 6  95 да - - 

92 КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-4 ул..Чукотская,18  130 да - - 

93 КЛ-0,4 с.Лорино от ТП-4 ул. Гагарина 14 и 15  120 да - - 

94 КЛ-6 с. Уэлен ТП-1 - ТП-2   да - - 

95 КЛ-6 с. Уэлен ТП-1 - ТП-2 резерв   да - - 

96 КЛ-6 с.Уэлен ТП-2 - ТП-5   да - - 

97 КЛ-6 с.Уэлен ТП-2 - ТП-5 резерв   да - - 

98 КЛ-6 с.Уэлен ТП-5 - ТП-3   да - - 

99 КЛ-6 с.Уэлен ТП-5 - ТП-3 резерв   да - - 

100 КЛ-6 с.Уэлен ТП-3 - ТП-4   да - - 

101 КЛ-6 с.Уэлен ТП-3 - ТП-4 резерв   да - - 

102 КЛ-6 с.Уэлен ДЭС(новая) - ГПП (ст. ДЭС)   да - - 

103 КЛ-6 с.Уэлен о ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Шанхай»   да - - 

104 КЛ-6 с.Уэлен от ТП-2 до 27-ми квартирный дом   да - - 

105 КЛ-6 с.Уэлен от ТП-2 до  Пожарный водоем   да - - 

106 
КЛ-6 с.Уэлен от ТП-2 до  ВЛ-0,4 кВ №1   (РУ-ТП - опора 

ВЛ)   

да - - 

107 
КЛ-6 с.Уэлен от ТП-2 до  ж/д - ул.Ленина-43  (РУ-ТП - 

ж/д)   

да - - 

108 КЛ-6 с.Уэлен от ТП-2 до  ВЛ-0,4 кВ №2  (от Ленина-43)   да - - 

109 КЛ-6 с.Уэлен от ТП-3 до  ж/д ул. Ленина 20   да - - 

110 КЛ-6 с.Уэлен от ТП-3 до  ж/д ул. Ленина 22   да - - 

111 
КЛ-6 с.Уэлен от ТП-3 до ж/д ул. Дежнѐва 11. от ТП-3 до 

ж/д ул. Дежнѐва 11.    

да - - 

112 КЛ-6 с.Уэлен от ТП-4 до ж/д ул. Ленина 2а   да - - 

113 КЛ-6 с.Уэлен от ТП-4 до  ВЛ-0,4 кВ «Дежнева»   да - - 

114 
КЛ-6 с.Уэлен от ТП-4 до  ЩР-0,4 кВ "Пекарня"  (РУ-ТП - 

ЩР)   

да - - 

115 

КЛ-6 с.Уэлен от ТП-4 до  ВЛ-0,4 кВ «Пекарня-1» (от ЩР 

Пекарня) 

   

да - - 

116 
КЛ-6 с.Уэлен от ТП-4 до  ВЛ-0,4 кВ «Пекарня-2» (от ЩР 

Пекарня)   

да - - 

117 
КЛ-6 с.Уэлен от ТП-5 до ЩР-0,4 кВ "ж/д ул. Ленина31а" 

(РУ-ТП - ЩР)   

да - - 

118 
КЛ-6 с.Уэлен от ТП-5 до ВЛ-0,4 кВ №1 (от ЩР-Ленина-

31а)   

да - - 

119 КЛ-6 с.Уэлен от ТП-5 до ВЛ-0,4 кВ №2   да - - 

120 
КЛ-6 с.Уэлен от ТП-5 до ЩР-0,4 кВ "Больница" (РУ-ТП - 

ЩР)   

да - - 

121 
КЛ-0,4 

Нешкан 
от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Береговая» (от 1 

СШ)   

да - - 

122 
КЛ-0,4 

Нешкан 
от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Береговая» (от 2 

СШ)   

да - - 

123 

КЛ-0,4 

Нешкан 

от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Центральная» (от 1 

СШ)от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Центральная» 

(от 2 СШ)   

да - - 

124 КЛ-0,4 Нешкан от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Тундровая»   да - - 

125 КЛ-0,4 С. Энурмино от ДЭС до ВЛ-0,4 кВ «Береговая»   да - - 

126 КЛ-0,4 С. Энурмино от ДЭС до  ВЛ-0,4 кВ «Центральная»   да - - 

127 КЛ-0,4 С. Энурмино от ДЭС до  ВЛ-0,4 кВ «Тундровая»   да - - 

128 КЛ-0,4 С. Инчоун от ДЭС до Зверофермы    да - - 

129 КЛ-0,4 С. Инчоун от ДЭС до Бани    да - - 

130 КЛ-0,4 С. Инчоун от ДЭС до гаража ЧТК   да - - 

131 КЛ-0,4 С. Инчоун от ДЭС до ФАП    да - - 

132 КЛ-0,4 С. Инчоун от ДЭС до ЩР "Морская"   да - - 

133 КЛ-0,4 С. Инчоун РУ-ДЭС-опора ВЛ   да - - 

134 КЛ-0,4 С. Инчоун ЩР-Морская   да - - 

135 КЛ-0,4 С. Инчоун РУ-ДЭС-опора ВЛ   да - - 

136 КЛ-0,4 С. Инчоун РУ-ДЭС-опора ВЛ   да - - 

137 квартира  Лаврентия  Дежнева 44 кв 18 69,7 да - - 

138 Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.1   54.70 да - - 

139 Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.2  42.40 да - - 

140 Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.3  54.80 да - - 

141 Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.5  43.20 да - - 

142 Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.6  32.40 да - - 

143 Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.7  42.90 да - - 

144 Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.8  32.50 да - - 

145 Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.9  42.30 да - - 

146 Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.10  54.30 да - - 

147 Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.11  43.20 да - - 

148 Квартира Лорино ул. Енок  дом 3, кв.12  55.00 да - - 

149 Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 1  51.40 да - - 

150 Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 2  41.40 да - - 
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Приложение № 3 

к муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории 

Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» 

 

Реестр  

объектов на выполнение работ по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков 

района и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

151 Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 3  51.60 да - - 

152 Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 4  41.30 да - - 

153 Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 5  31.00 да - - 

154 Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 6  40.90 да - - 

155 Квартира Лорино ул. Енок дом 16, кв. 7  31.30 да - - 

156 Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 8  41.40 да - - 

157 Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 10  51.20 да - - 

158 Квартира Лорино ул. Енок дом 14, кв. 12  50.90 да - - 

159 Квартира Лорино ул.  Енок   дом 7, кв. 2   41.30 да - - 

160 Квартира Лорино ул.  Енок   дом 7, кв. 5  40.90 да - - 

161 Квартира Лорино ул.  Енок   дом 7, кв. 9  51.80 да - - 

162 Квартира Лорино ул.  Енок   дом 7, кв. 10  30.60 да - - 

163 Квартира Лорино ул.  Енок   дом 7, кв. 12  51.30 да - - 

164 Квартира Лорино ул. Енок дом 2, кв.2  29.90 да - - 

165 Квартира Лорино ул. Енок дом 2, кв.1  29.90 да - - 

166 Квартира Лорино ул. Енок дом 4, кв.1  29.70 да - - 

167 Квартира Лорино ул. Енок дом 4, кв.2  29.70 да - - 

168 Квартира Лорино ул. Енок дом 4, кв.3  28.50 да - - 

169 Квартира Лорино ул. Енок дом 4, кв.4  30.20 да - - 

170 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.1   68.60 да - - 

171 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.2  55.20 да - - 

172 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.5  67.60 да - - 

173 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.6  55.00 да - - 

174 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.7  67.40 да - - 

175 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.8  55.80 да - - 

176 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.9  67.70 да - - 

177 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 13, кв.10  55.70 да - - 

178 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 14, кв.2  38.90 да - - 

179 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 14, кв.3  55.80 да - - 

180 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 14, кв.4  67.80 да - - 

181 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 14, кв.5  39.30 да - - 

182 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 14, кв.6  56.10 да - - 

183 Квартира Лорино ул. Гагарина дом 14, кв.9  66.90 да - - 

184 Квартира Лорино ул. Ленина дом 11, кв. 1  69.90 да - - 

185 Квартира Лорино ул. Ленина дом 11, кв. 4  57.00 да - - 

186 Квартира Лорино ул. Ленина дом 11, кв. 5  70.40 да - - 

187 Квартира Лорино ул. Ленина дом 11, кв. 6  57.50 да - - 

188 Квартира Лорино ул. Ленина дом 11, кв. 7  70.10 да - - 

189 Квартира Лорино ул. Ленина   дом 26А, кв. 1  70.30 да - - 

190 Квартира Лорино ул. Ленина  дом 26А, кв. 2  56.80 да - - 

191 Квартира Лорино ул. Ленина  дом 26А, кв. 4  57.00 да - - 

192 Квартира Лорино ул. Ленина   дом 26А, кв. 5  69.60 да - - 

193 Квартира Лорино ул. Ленина    дом 26А, кв. 6  56.80 да - - 

194 Квартира Лорино ул. Ленина   дом 26А, кв. 8  57.30 да - - 

195 Квартира Лорино ул. Чукотская дом 12, кв. 1  39.80 да - - 

196 Квартира Лорино ул. Чукотская дом 12, кв. 2  35.30 да - - 

197 Квартира Лорино ул. Чукотская дом 14а, кв. 2  42.60 да - - 

198 Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4  кв.1  51,45 да - - 

199 Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 2  31.27 да - - 

200 Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 3  40,51 да - - 

201 Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв.4  29,23 да - - 

202 Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 5  29,23 да - - 

203 Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 6  22,12 да - - 

204 Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 7  34,84 да - - 

205 Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 8  12,81 да - - 

206 Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4  кв. 9  76,92 да - - 

207 Квартира Лорино ул. Челюскинцев д. 4 кв. 10  25,47 да - - 

208 Трубопровод топлива Лаврентия     да - - 

209 ВЛ Лаврентия  ВЛ к ГСМ   да - - 

210 водозабор с. Лаврентия    да - - 

211 квартира Энурмино  Южная 6 кв. 1   да - - 

212 квартира Энурмино  Южная 6 кв. 2   да - - 

213 квартира Энурмино  Южная 6 кв. 3   да - - 

214 Квартира  Энурмино  Южная 6 кв. 4   да - - 

215 Квартира  Энурмино  Советская 33 кв. 1   да - - 

216 Квартира  Энурмино  Советская 33 кв. 2   да - - 

217 квартира Энурмино  Южная 15 кв. 1   да - - 

218 квартира Энурмино  Южная 15 кв. 2   да - - 

219 квартира Энурмино  Южная 15 кв. 3   да - - 

220 Квартира  Энурмино  Южная 15 кв. 4   да - - 

221 Квартира  Энурмино  Советская 9 кв. 1   да - - 

223 Квартира  Энурмино  Советская 9 кв. 2   да - - 

224 Жилой дом  Инчоун  Тынетегина 12А   да - - 

225 Жилой дом  Инчоун  Тынетегина 13А   да - - 

226 Жилой дом  Инчоун  Тынетегина 14   да - - 

227 Жилой дом  Инчоун  Тынетегина 15   да - - 

228 Жилой дом  Инчоун  Морзверобоев 3А   да - - 

229 Жилой дом  Инчоун  Морзверобоев 15б   да - - 

230 Жилой дом  Инчоун  Морзверобоев 15в   да - - 

231 Жилой дом  Инчоун  Морзверобоев 15г   да - - 

232 Жилой дом  Инчоун  Шипина 18а   да - - 

233 Трубопровод топлива ГСМ С. Лаврентия       

234 ВЛ ГСМ С. Лаврентия       

235 Водозабор со станцией водоподготовки С. Лаврентия       
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.12.2019 г. № 720 

с. Лаврентия 

 

О плате за пользование жилым помещением и плате за содержание жилого помещения на 2020 год 

 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса  Российской Федерации, соглашениями от 01.01.2018 года № 01-18,02-18,03-18,04-18,05-18, 06-18 о передаче 

органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района за счѐт межбюджетных трансферов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить размер платы за  пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома по 

муниципальным образованиям Чукотского муниципального района,  согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна), главам сельских поселений 

Чукотского муниципального района осуществлять взаимодействие с территориальными органами, уполномоченными осуществлять функции, связанные с  предоставлением 

гражданам  социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных  услуг. 

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

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

5. Признать с 1 января 2020 года утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.11.2018 г. № 501 «О плате за пользование жилым помещением и 

плате за содержание жилого помещения на 2019 год»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.08.2019 г. № 447 «О внесении изменений в постановления 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.11.2018 года  № 501». 

6. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию, вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от «17» декабря 2019 г. № 720 

 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района  

№  

п/п 

Наименование    

объекта 

Адрес 
Общая 

площадь, 

кв.м. 

Год исполнения 

Село Улица Номер дома 2020 2021 2022 

Объекты нежилого фонда реестра  МО Чукотский муниципальный район 

1 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Сычева  17 100,0 да - - 

2 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия    Сычева 22 100,0 да - - 

3 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия   Сычѐва 23 100,0 да - - 

4 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия   Дежнева 6 100,0 да - - 

5 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Дежнева 18 100,0 да - - 

6 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Советская 21а 100,0 да - - 

7 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия Сычева 34 100,0 да  - 

8 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Дежнева  31 100,0 да  - 

9 
площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  

Дежнева между 

домами 44 и 46  
5 100,0 да - - 

10 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия   Дежнева 41 100,0 да  - 

11 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Дежнева 48 100,0 да - - 

12 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Шмидт 7 100,0 да - - 

13 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Дежнева 49 100,0 да  - 

14 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Дежнева 40а 100,0 да - - 

15 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия  Чукотская  6 100,0 да - - 

16 площадка накопления и сборов ТКО  Лорино Гагарина 5 100,0 да - - 

17 площадка накопления и сборов ТКО  Лорино Ленина  100,0  да - - 

18 площадка накопления и сборов ТКО  Лорино Челюскинцев 14 100,0 - да - 

19 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия   Чукотская  100,0 - да - 

20 площадка накопления и сборов ТКО  Лаврентия   Енок  100,0 - да - 

21 площадка накопления и сборов ТКО  Нешкан - - - - да - 

22 площадка накопления и сборов ТКО  Энурмино - - - - да - 

23 площадка накопления и сборов ТКО  Инчоун - - - - да - 

24 площадка накопления и сборов ТКО  Уэлен  - - - - да - 

25 под Трансформаторная подстанция 2 КТП-630 с ТМ 630 Уэлен - - 100,0 - да - 

26 под Подстанция КТП - ТК 160/6/0,4 Уэлен    100,0 - да - 

27 под Подстанция КСО с.Лорино    500,0 да - - 

28 под недостроенная теплица в р-не бани в с. Лаврентия  Лаврентия  Набережная -  - да - - 

29 под нежилое здание  Лаврентия   Набережная 6 500,0 да - - 
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№ 

п/п 
Содержание общего имущества в многоквартирных домах 

Единица измерения, руб. за 1 м
2
 общей 

площади в месяц 
Размер платы, с НДС, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

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

ул. Сычѐва, дома №№ 17,34   
_,,_ 45,55 

1.2. 

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

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

 ул. Сычѐва, дом № 22                                         

_,,_ 45,55 

1.3. ул. Дежнѐва, дома № 02;                                      ул. Челюскинцев, дом № 14;                     _,,_ 36,26 

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

ул. Сычѐва, дома №№ 29,31 
_,,_ 33,82 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

2.1. 

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

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

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

ул. Чукотская, дома №№ 6,9,16,17,18       

_,,_ 31,57 

2.2. 

ул. Гагарина, дома №№ 8;                                                 ул. Енок, дома №№ 16;   

ул. Ленина, дома №№ 23,24, 22, 21а;  

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

ул. Челюскинцев, дом № 10,4   

_,,_ 19,96 

3. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

3.1. 

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

ул. Тундровая, дом № 14;                                    

ул. Набережная, дома №№ 12,15                                  

_,,_ 28,88 

3.2. 

ул. Гагарина, дом № 1;   

ул. Набережная, дом № 9;   

ул. Комсомольская, дом № 3            

_,,_ 21,70 

4. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

4.1. 

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

ул. Дежнѐва дом № 6;  

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

_,,_ 25,00 

4.2. 

ул. Набережная дом № 12; 

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

ул. Ленина дома №№ 12,31,2а 

_,,_ 21,30 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1.  ул. Морзверобоев, дома №№16,17 _,,_ 19,27 

5.2. 

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

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

ул. Морзверобоев дома №№ 15в, 15г 

ул. Ачиргина дома №№ 1,2,5,6,8,9,10 

ул. Школьная дом № 1 

_,,_ 5,29 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

6.1. 
 ул. Советская дома №№ 13,20,22,25а,2,4,5,6,7,8а,19,26,27,28, 29,30,32,35,39,41;   

ул. Южная, дома №№ 1,3,6а,7,8,10а,12а,15а 
_,,_ 24,04 

 

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «17» декабря 

2019 г. № 720 

  

Размер платы за  пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома по 

муниципальным образованиям Чукотского муниципального района 

№ 

п/п 
Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

1.1. 

ул. Дежнѐва, 33 

ул. Дежнѐва, 33-а 

ул. Советская, 21-а 

ул. Сычѐва, 22 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
4,22 

1.2. 

ул. Дежнѐва, 6 

ул. Дежнѐва, 31 

ул. Дежнѐва, 41-а 

ул. Дежнѐва, 43 

ул. Дежнѐва, 43-а 

ул. Дежнѐва, 44 

ул. Дежнѐва, 44-а 

ул. Дежнѐва, 46 

ул. Дежнѐва, 46-а 

ул. Дежнѐва, 49 

ул. Дежнѐва, 2 

ул. Советская, 29 

ул. Сычѐва, 17 

ул. Сычѐва, 34 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
3,97 

1.3. 

ул. Дежнѐва, 41 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 27 

ул. Челюскинцев, 14 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
3,58 

1.4. 

ул. Дежнѐва, 28 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 13 

ул. Советская, 7 

ул. Сычѐва, 29 

ул. Сычѐва, 31 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,34 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

2.1. 

ул. Ленина, 4-а 

ул. Ленина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Гагарина, 5 

ул. Чукотская, 6 

ул. Чукотская, 17 

ул. Чукотская, 18   

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
4,22 

2.2. 
ул. Гагарина, 14 

ул. Гагарина, 15 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
3,97 
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№ 

п/п 
Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

2.3. 

ул. Ленина, 11 

ул. Ленина, 11-а 

ул. Ленина, 14 

ул. Ленина, 18 

ул. Ленина, 26 

ул. Ленина, 26-а 

ул. Гагарина, 13 

ул. Гагарина, 16 

ул. Чукотская, 16 

ул. Енок, 7 

ул. Енок, 9  

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
3,17 

2.4. 

ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 8 

ул. Чукотская, 9 

ул. Енок, 3 

ул. Енок, 12 

ул. Енок, 14 

ул. Енок, 16 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,61 

2.5. 

ул. Ленина, 6 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

ул. Ленина, 24 

ул. Чукотская, 7 

ул. Чукотская, 10 

ул. Чукотская, 12 

ул. Чукотская, 14а 

ул. Челюскинцев, 4 

ул. Челюскинцев, 7 

ул. Челюскинцев, 10 

ул. Челюскинцев, 12 

ул. Челюскинцев, 13 

 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,34 

3. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

3.1. 

Индивидуальные жилые  дома с деревянным 

каркасом, утеплѐнные минеральной  ватой новых 

проектов 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
4,22 

3.2. 

ул. Дежнѐва, 6а 

ул. Ленина, 31 

ул. Ленина, 43а 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
3,17 

3.3. 

ул. Набережная, 1 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 3 

ул. Дежнева, 6 

ул. Ленина, 15 

ул. Ленина, 20 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,61 

3.4. 

ул. Дежнева, 1 

ул. Дежнева, 3 

ул. Дежнева, 5 

ул. Дежнева, 7 

ул. Дежнева, 11 

ул. Дежнева, 16 

ул. Ленина, 3 

ул. Ленина,12 

ул. Ленина, 53 

ул. Ленина, 34 

ул. Набережная, 12 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,34 

4. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

4.1. 

ул. Тундровая, 2 

ул. Тундровая, 11 

ул. Берзина, 2 

ул. Берзина, 5а 

ул. Гагарина, 10а 

ул. Комсомольская, 3 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
4,22 

4.2. 

ул. Строительная, 1 

ул. Строительная, 2 

ул. Строительная, 3 

ул. Строительная, 4 

ул. Комсомольская, 10 

ул. Комсомольская, 11 

ул. Центральная, 1 

ул. Гагарина, 1 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
3,17 

4.3. 
ул. Комсомольская, 13 

ул. Тундровая, 14 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,61 

4.4. 

ул. Комсомольская, 12 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 10 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 15 

ул. Центральная, 2 

ул. Центральная, 3 

ул. Центральная, 5 

ул. Гагарина, 2 

ул. Гагарина, 3 

ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Гагарина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Гагарина, 10 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,34 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным руб./м
2
 общей 4,22 
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№ 

п/п 
Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

каркасом, утеплѐнные минеральной  ватой новых 

проектов 

площади в месяц 

5.2. 

ул. Тынетегина, 12 

ул. Тынетегина, 13 

ул. Морзверобоев, 16 

ул. Морзверобоев, 17 

ул. Шипина, 13 

ул. Шипина, 14 

ул. Шипина, 15 

ул. Шипина, 16 

ул. Шипина, 17 

ул. Шипина, 19 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
4,22 

5.3. ул. Ачиргина, 3 
руб./ м

2
 общей 

площади в месяц 
2,34 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

6.1. 

ул. Южная, 2 

ул. Южная, 4 

ул. Южная, 6 

ул. Южная, 10 

ул. Южная, 11 

ул. Южная, 12 

ул. Южная, 13 

ул. Южная, 14 

ул. Южная, 15 

ул. Южная, 16 

ул. Советская, 8 

ул. Советская, 10 

ул. Советская, 12 

ул. Советская, 13 

ул. Советская, 14 

ул. Советская, 16 

ул. Советская, 25а 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 

4,22 

6.2. 

ул. Советская, 15 

ул. Советская, 20 

ул. Советская, 21 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 23 

ул. Советская, 36 

ул. Южная, 1 

руб./ м
2
 общей 

площади в месяц 
2,34  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.12.2019 г. № 721 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 100 межведомственной комиссии по  

использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

  

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 

10 декабря 2019 г. № 100 (согласно приложению к настоящему постановлению). 

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

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

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  

Протокол № 100 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

от  10.12.2019 г.                                                                                 с. Лаврентия  

Присутствовали: 

Иванов М.В.  - и.о. начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

Колдаева Н.Н. - и.о председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. - начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР; 

Кочегарова Н.Г.   - и.о. директора МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Мацаков В.А. 

Шураев Э.М. 

 - начальник ОДН и ПР  по Чукотскому муниципальному району УНД И ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО, майор внутренней службы; 

- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе. 

Эттытегина Л.А - Глава     муниципального     образования     сельское поселение Лаврентия. 

Карева В.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Отсутствуют: 

Калашников В.Н. 

Воробьев Н.А. 

Неко И.В. 

Гытгыросхин Б.К. 

- Глава муниципального образования сельское поселение Лорино – отпуск. 

- Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан – отпуск. 

- Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун – отпуск. 

- Глава муниципального образования сельское поселение Энурмин– отпуск. 

Повестка 

1. Об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская, д. 9, кв. 10 к специализированному 

жилищному фонду, в качестве жилых  помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Об исключении жилого помещения, находящегося по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 34, кв. 5,  из 

специализированного (служебного) жилищного фонда и отнесении его к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

 По первому  вопросу  слушали  Колдаеву Н.Н., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством от Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  ситуацию с жилым 

помещением,  находящимся по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская, д. 9 кв. 10. 
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Квартира находится в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости № 87:08:07001:318-87/005/2019-5 от 02.11.2019г. В  жилом помещении, расположенном по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. 

Чукотская, д. 9 кв. 10. никто не зарегистрирован, что подтверждает выписка из финансово-лицевого счета, выданная  МУП «Айсберг». 

 По действующему законодательству, квартиры, предоставляемые для детей сирот включаются в специализированный  жилищный  фонд и используются в качестве жилых 

помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Колдаева Н.Н.: Предлагаю  отнести вышеназванное жилое помещение к специализированному жилищному фонду, в качестве жилого  помещения для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По второму  вопросу  слушали  Колдаеву Н.Н., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством от главы Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия,  об исключении из 

специализированного (служебного) жилищного фонда жилое помещение, расположенное по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Сычева, д. 34, кв. 5 и отнесении его к жилищному фонду коммерческого использования. 

Квартира по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 34, кв. 5, находится в собственности муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 87-49-02/001/2010-520 от 26.03.2010г.  

В  жилом помещении никто не зарегистрирован, что подтверждает выписка из финансово-лицевого счета от 22.11.2019г. № 800. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости данные жилое помещение относится  к специализированному  (служебному) жилищному фонду.  

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду жилых 

помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего 

управление государственным или муниципальным жилищным фондом, с учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207 в жилищный фонд коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района включаются жилые 

помещения, пригодные для проживания и отвечающие иным установленным законодательством требованиям к жилым помещениям. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма 

(аренды) специализированных жилых помещений, договорам безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

В соответствии с пунктом 2.1. «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207, рассмотрение вопросов о включении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования, а также об исключении жилого помещения из указанного фонда 

осуществляется межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на основании обращений 

заинтересованных лиц. 

При указанных обстоятельствах указанное жилое помещение может быть исключено  из специализированного (служебного) жилищного фонда и отнесено к жилищному 

фонду коммерческого использования 

Учитывая    предложение  Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия, предлагаю  исключить  из специализированного (служебного) 

жилищного фонда жилое помещение, находящееся по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 34, кв. 5, и отнести его к 

жилищному фонду коммерческого использования. 

На основании большинства голосов решили: 

1. Отнести жилое помещение, расположенное по адресу:  

- 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская, д. 9, кв. 10 к специализированному жилищному фонду, в качестве жилого  помещения для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Исключить из специализированного (служебного) жилищного фонда жилое помещение, расположенное по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Сычева, д. 34, кв. 5,  и отнести его к  жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

2. Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение. 

 

 Председатель  комиссии  __________________________М.В. Иванов 

    За секретаря    комиссии   _________________________ Н.Н. Колдаева 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.12.2019 г. № 725 

с.  Лаврентия  

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы». 

2. Признать утратившими силу следующие постановления муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) от 16.11.2016 г. № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2019 годы»; 

2) от 20.02.2017 г. № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340»; 

3) от 02.06.2017 г. № 197 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340»; 

4) от 31.07.2017 г. № 277 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340»; 

5) от 22.09.2017 г. № 327 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340»; 

6) от 17.10.2017 г. № 351 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340»; 

7) от 12.12.2017 г. № 427 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340»; 

8) от 29.01.2018 г. № 20 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340»; 

9) от 11.05.2018 г. № 162 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340»; 

10) от 14.08.2018 г. № 253 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340»; 

11) от 20.03.2019 г. № 65 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340»; 

12) от 31.05.2019 г. № 234 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340»; 

13) от 07.08.2019 г. № 446 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340»; 

14) от 25.10.2019 г. № 613 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340»; 
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15) от 29.11.2019 г. № 688 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года 

№ 340». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.  

 

И.о. Главы Администрации                            В.Г. Фирстов 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………Продолжение в следующем вестнике №51-3 от 20 Декабря 2019 г. 


